а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ
сборник статей XIV Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 10 ноября 2021 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2021

2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 001.1
ББК 60
А43

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
А43
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ:
сборник статей XIV Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. –
Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 178 с.
ISBN 978-5-00173-050-7 Ч. 2
ISBN 978-5-00173-048-4
Настоящий сборник составлен по материалам XIV Международной научнопрактической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ», состоявшейся 10 ноября 2021 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов
рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных
исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021
© Коллектив авторов, 2021
ISBN 978-5-00173-050-7 Ч. 2
ISBN 978-5-00173-048-4

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Агаркова Любовь Васильевна –
доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович –
кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич –
доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна –
доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна –
доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович –
доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич –
доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович –
доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович –
кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна –
доктор исторических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна –
доктор педагогических наук, профессор
Грицай Людмила Александровна –
кандидат педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович –
доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна –
кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович –
кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич –
кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна –
доктор филологических наук, доцент
Казданян Сусанна Шалвовна –
кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна –
доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна –
кандидат психологических наук

Колесников Геннадий Николаевич –
доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович –
доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна –
доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна –
кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна –
доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович –
доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич –
доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна –
кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна –
доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич –
доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович –
кандидат технических наук, доцент
Оробец Владимир Александрович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна –
доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич –
кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович –
доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна –
доктор психологических наук, доцент
Удут Владимир Васильевич –
доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна –
доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович –
кандидат психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна –
доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна –
кандидат исторических наук

www.naukaip.ru

3

4

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................... 8
ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ В ГОДЫ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 1853-1856 ГГ.
КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ........................................... 9
КАК ПЁТР I ИЗМЕНИЛ ОБЛИК РОССИИ
ЕПИШИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ...................................................................................................... 12
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ЕВСЕЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА.................................................................................................... 15
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 19
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЕНЫХ БОНДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЕЛЯКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ.......................................................................................................... 20
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
ШАМСУТДИНОВА ЛИЛИЯ ФАНЗИЛЕВНА .............................................................................................. 27
СТРАТЕГИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: СЕКТОРАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТОВ
ДАНИЛОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, РЕЗЕПИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
ПРАВДИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ..................................................................................................... 31
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
БАЛОБАНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА .............................................................................................. 37
АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ШАПОВАЛОВА АНГЕЛИНА ПАВЛОВНА ................................................................................................. 40
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БОГРОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, АНТОНЕВИЧ ЭЛЬВИРА ДМИТРИЕВНА ........................................ 44
АКТУАЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПООСБНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ НА РЫНКЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ..................................................................................................... 48
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕГО ИМИДЖА СТРАН ЕАЭС
ПАРСАДАНЯН ТАТЕВИК СМБАТОВНА .................................................................................................. 53
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛИЩНЫХ И
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ВУЗОВСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
ШАЛБОЛОВА УРПАШ ЖАНИЯЗОВНА, ЕГЕМБЕРДИЕВА САУЛЕ МЕЙРБЕКОВНА,
ЧИКИБАЕВА ЗАРИНА НИКОЛАЕВНА ..................................................................................................... 56

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

5

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЧЕРНОКНИЖНИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА .............................................................................. 59
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТА
СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
КОТИКОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА.................................................................................................... 62
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕНОЛОГИИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ
ГЕРАСИМОВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА, ВЕРЕТЕННИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ................... 66
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 70
РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАН СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ................................................................................................ 71
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................... 76
СОБИРАНИЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
РЫБАК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ..................................................................................................... 77
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЦОНДИНОВА КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА .................................................................................................... 80
ЖИВОТНЫЕ КАК ИМУЩЕСТВО ИЛИ РАЗУМНЫЕ СУЩЕСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
ДЕМЧЕНКО ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................... 83
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЦОНДИНОВА КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА .................................................................................................... 89
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА
СОЛОВЬЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................... 92
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ КАК ОДИН ИЗ РЕГУЛЯТОРОВ
ЭКСТЕРНАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛИХАЧЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ .......................................................................................................... 99
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС И МЕСТО АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
КУКЛИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................102
ЭСТОППЕЛЬ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
БИСИЛОВА ЛИАНА АБДУЛ-МУДАЛИФОВНА ........................................................................................105
АКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
САХАРОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, РОСТОВЦЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ...................109

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

6

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ
САХАРОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ....................................................................................................112
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ВВОДА ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
ГРАЖДАНИНА, СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ, И ВВЕДЕНИЕ ТАКИХ
ДОКУМЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АМАНЖОЛОВА ЗАРИНА НУРБЕКОВНА ................................................................................................115
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СДЕЛОК В ПОНИМАНИИ ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ И ИХ СООТНОШЕНИЕ С
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ПОНЯТИЕМ
БЕГУНОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА .........................................................................................................121
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-МИРОТВОРЦЕВ В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
ЖУКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ......................................................................................................126
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ФРАУДАТОРНЫХ СДЕЛОК
БЕГУНОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА .........................................................................................................130
THE ROLE OF THE MARRIAGE CONTRACT IN THE LEGAL REGULATION OF PROPERTY RELATIONS
SHAMSIDDINOVA OZODA BURIEVNA ....................................................................................................136
БЕЗДЕЙСТВИЕ КАК ОСНОВА ПРИНЦИПОВ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ И
НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧАСТНЫЕ ДЕЛА
ХАРИТОНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ..............................................................................................139
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БОНДАРЕНКО ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА .............................................................................................142
СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ КАК СУБЪЕКТ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОКРОВА ВЕРОНИКА МАКСИМОВНА ..................................................................................................145
ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ КАК ИСТОЧНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
БЫЧКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ..........................................................................................................148
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................152
ПРОБЛЕМА НАУЧНОСТИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ЦАКЛИОТИС ГРИГОРИОС .....................................................................................................................153
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ЖАНКИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА............................................................................................................156
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ХОЛЙИГИТОВА НАСИБА ХАБИБУЛЛАЕВНА ........................................................................................159

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

7

ИНТЕРКОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ С ИХ ЛИЧНОСТНЫМИ
КАЧЕСТВАМИ (ПО Р.КЕТТЕЛЛУ) И СТАЖЕМ РАБОТЫ
ТУРАЕВА ДИЛАФРУЗ РУСТАМБОЕВНА................................................................................................162
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...............................................................................................................166
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА НА ЭТАПЕ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
АКИШЕВА АЙСЛУ КЕНЕСОВНА, БАСЫМОВА МИЛАНА ЕРБОЛОВНА ................................................167
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
АКИШЕВА АЙСЛУ КЕНЕСОВНА, ХАСЕНОВА ЖАДЫРА ТЕМИРХАНОВНА .........................................170
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................173
АРМИЯ КИТАЯ АКТИВНО НАРАЩИВАЕТ СВОЙ ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, СОЗДАВАЯ ЯДЕРНУЮ
ТРИАДУ
ИВАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ............................................................................................................174

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

8

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

9

УДК 94 (47) 27.725

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ В
ГОДЫ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 1853-1856 ГГ.

Кузнецов Дмитрий Алексеевич
к.и.н., доцент

Кузнецова Юлия Николаевна

к.филол.н
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)

Аннотация: статья повествует о деятельности православных священнослужителей в годы Крымской
войны, их вкладе в поднятие боевого духа военнослужащих и участии в обеспечении военных действий
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ORTHODOX CLERGY IN THE YEARS THE CRIMEAN WAR OF 1853-1856
Kuznetsova Yuliya Nikolaevna,
Kuznetsov Dmitry Alekseevich
Abstract: the article tells about the activities of Orthodox clergy during the Crimean War, their contribution to
raising the morale of military personnel and participation in providing military operations with the necessary
resources.
Keywords: Russian Orthodox Church, clergy, activities, Crimean War, Orthodox clergy.
В истории российской империи XIX столетия Крымская война 1853-1856 гг., занимает важное место. Война наглядно продемонстрировала военно-техническую отсталость страны и необходимость
проведения в кратчайшие сроки структурных преобразований. Несмотря на поражение России, Крымская война стала героической страницей ее истории. Благодаря подвигам личного состава армии и
флота российским дипломатам удалось значительно уменьшить требования государств победителей.
Русская Православная Церковь, исторически являясь надежной опорой государства, внесла весомый вклад в борьбу с коалицией иностранных государств, участвовавших в боевых действиях на
территории России. Начавшаяся война носила ярко выраженный религиозный характер, определяя
давние споры православного и католического духовенства о «Святых местах». Окончательным разрывом отношений с турецким султаном, решавшим в итоге спорный вопрос, стал ультиматум императора
Николая I о передачи Святых мест православной общине [1, с.185]. В ультимативном требовании императора всероссийского шла речь не только о укреплении международного статуса России, но прежде
всего, о защите православных христиан.
С начала Крымской войны Русская Православная Церковь приняла в ней активное участие. Как
справедливо отметил современник событий известный российский публицист и критик Н.Г. Чернышевский «Все свои войны Россия вела с народом не своей веры, и… когда национальная жизнь умирала,
когда всякая другая надежда исчезала, она была спасена воинственным усердием своего духовенства» [2, с.44].
Русская Православная Церковь избрала для себя в начале войны пропагандистскую деятельность, а войну с Турцией считала крупнейшим военным религиозным конфликтом. Достаточно много
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внимания в проповедях отводилось восстановлению былого влияния России в деле оказания поддержки славянским народам Балканского полуострова. Российское духовенство должно было объяснить
обществу, каковы были дипломатические усилия России в ходе военных действий.
Священнослужители должны были поддерживать высокий нравственный дух русской армии. Известно, что представители сухопутного и морского духовенства во время обороны Севастополя находились на бастионах крепости, несмотря на то, что им было достаточно трудно совмещать духовную и
боевую жизнь. Каждое воинское подразделение имело место, в котором офицеры и солдаты могли совершать духовные ритуалы (исповедь, причастие), а священнослужители проводить молебны и панихиды по погибшим воинам.
Проповеди известного архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия имели огромное
значение для повышения боевого духа военнослужащих. 25 июня 1855 г. он благословил на ратные
подвиги Брянский егерский полк, а также другие части Севастопольского гарнизона. В своей напутственной речи он сказал: «Не поучение говорить вам мы прибыли сюда, нет, мы явились учиться у вас,
славные защитники града, учиться, как исполнять заповедь Христа Спасителя: «оставь отца, матерь
твою и дом твой, возьми крест и гряди по мне!» Впредь, поучая паству свою, мне не надобно далеко
искать примеров добродетели: я скажу им: иди в град сей и поучись у первого встречного из братий
твоих защитников веры и мест, откуда впервые разлилось православие на родину нашу: пади ниц, ибо
место сие свято есть» [3].
Протоиерей Михаил Стефанович Альбов был выдающимся участником обороны Севастополя.
Он состоял в Углицком егерском полке, с которым участвовал в сражениях на р. Альме и у Инкермана.
Рискуя жизнью, он не только являлся духовной составляющей, но и спасал жизни бойцов, выполняя
обязанности врача.
Большой вклад в развитие военных действий внесло духовенство Воронежской губернии, в которой в это время было объявлено военное положение. Дело в том, что Воронежская губерния находилась недалеко от театра военных действий. Призванные в армию жители губернии принимали участие
в боевых действиях, а воронежские священнослужители вместе с жителями города осуществляли посильную моральную и материальную помощь солдатам. Местное дворянство также не оставалось в
стороне. За время войны было собрано более шестидесяти тысяч рублей серебром, а губернатора города Ю. Долгорукова отметило правительство Империи.
Священнослужители соседней с Воронежской, Тамбовской губернии также оказали посильную
помощь в дело борьбы с врагом. Осенью, во время активных военных действий, Синод от имени высшей государственной власти обратился к православному населению страны с призывом начать правую
борьбу за веру, царя и Отечество. Духовенство Тамбова с начала военных действий активно помогало
светским властям, совершало молебны о победе над врагом, проводило панихиды по погибшим воинам. Церковь не только помогала духовно, но и оказывала материальную помощь.
Священнослужители по своей инициативе предоставляли питание военнослужащим на всем пути
следования по Тамбовской губернии, торжественно встречая и провожая их. Жители уездов передавали
им освященные иконы в серебряных окладах. Перед выступлением в поход Тамбовские дружины пригласили в Соборную церковь г. Тамбова, где архиепископ Николай благословил их и освятил пожертвованные иконы и знамена, после окончания войны, отправленные в Кафедральный собор. Эти иконы не
только долгое время хранились там, но и стали символом выполненного долга перед Отечеством.
Тамбовские дружины после торжественных проводов были отправлены на юг, Азов, где охраняли побережье от неприятелей. Удаленность от семьи, родного очага трудно переносилась военнослужащими, но вера в Бога помогала им выстоять в трудные минуты, как бы связывала их с малой родиной, семьей, родным домом. Жители губернии всегда помнили о своих героях, ушедших на защиту Родины, повсюду в соборах до конца войны, до возвращения ополчения в родные края служили молебны
за здравие живых и за упокой погибших и умерших на войне. Хотя тамбовские ополченцы и не участвовали непосредственно в боевых действиях, но в родной губернии их встречали как людей, полностью
исполнивших свой долг перед Империей и императором.
После возвращения в Тамбов в первой половине июня 1856 года полки были торжественно
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встречены священнослужителями, в церквях Тамбова прошли службы в честь вернувшихся героев. И
только после всех мероприятий, пройдя торжественным маршем по площади перед домом губернатора, военнослужащие разъезжались по своим уездам.
Самоотверженная деятельность православных священнослужителей, принимавших непосредственное участие в военной кампании стала в итоге хорошим примером сотрудничества и взаимопонимания государства и церкви, а также приверженности русского народа в почитании им многовековых
традиций.
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Abstract: The article reflects the main ideas of Peter I during his reign and their implementation: positive and
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their influence on his reign are revealed.
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В настоящей статье рассматриваются основные идеи Петра I и воплощение их в жизнь. Пётр I – одна из самых выдающихся в истории фигур. 1682-1725 годы – период, который известен в истории России
как время правления Петра I. Он стал последним царём всея Руси и первым российским императором.
Для начала посмотрим на облик России в «допетровскую эпоху». К концу XVII века Россия являлась огромным многонациональным развивающимся государством. Однако плотность населения была
очень низкой. В начале XVII века в России проживало примерно 17 миллионов человек, это довольно
низкий показатель, так как, к сравнению, в Москве на данный момент проживает около 13 миллионов
человек. Это являлось почвой для возникновения проблем управления такой обширной территорией.
Стоит отметить, что законодательство и система административного управления носили архаичный
характер. Что касается развития, экономическое и технологическое развитие государства было, но по
темпам оно существенно уступало западноевропейским державам.
В конце века произошли изменения и в геополитическом положении страны. После присоединения в 1654 году Левобережной Украины, которая имела границы с Османской империей, было ясно, что
конфликт между Россией и Османской империей неминуем. По этой причине, Россия впервые вступила
в союз – антитурецкую коалицию европейских держав, Священную лигу.
Путь Петра I к престолу занял немалое время, так как развязалась борьба за власть между детьми царя Алексея Михайловича. Пётр I был провозглашён царём в возрасте 10 лет, в 1682 году, но
начал править только спустя 7 лет, в 1689 году. Соправителем был его брат Иван V до своей смерти в
1696 году. Далее власть полностью принадлежала Петру I.
В начале своего единовластия Пётр I решил продолжить борьбу с Османской империей, так как
было важно получить выход к морю, чтобы стало возможным осуществлять внешнеполитические и
внутригосударственные планы. Здесь и взяли своё начало Азовские походы. Осенью 1695 года первый
из них закончился безуспешно. Тем не менее, подготовка ко второму походу началась немедленно.
Второй поход начался в мае 1696 года, и уже в июле того же года турецкая крепость Азов была взята.
Россия получила выход в Азовское море.
В 1967 году Пётр I отправился в Европу в составе Великого посольства не под своим именем. Он
стал первым правителем России, который выехал за пределы своего государства. Одной из его целей
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являлась найти союзников против Османской империи и продумать дальнейшие действия. В Европе он
получил огромное количество знаний о кораблестроении, военном деле и других науках, завёл новые
немаловажные знакомства. Особенно Петра I поглотило кораблестроение. Будучи в Голландии, он работал на судоверфи и учился строить корабли, однако подход голландцев ему не сильно нравился, так
как ему важно было понять, почему строить нужно именно так, а не по-другому. Голландцы строили
корабли так, как их учили их предки. Позже ему посоветовали отправиться в Англию, так как там подход
строительства другой – по чертежам. В Англии Пётр I учился, культурно просвещался и продолжал заводить новые знакомства. Однако союзников против Турции так и не нашел, поскольку в то время в ряде европейских держав шла подготовка к борьбе за «испанское наследство».
По пути в Россию, у Петра I была встреча с Августом II, польским королём, который предложил
идею, в основе которой лежала смена курса внешней политики Петра. После этого Пётр I решился завоевать берег Балтийского моря, следовательно, объявить войну Швеции.
После 15 месяцев пребывания в Европе и получения богатого опыта, Пётр I издал новые указы.
Многие историки считают, что Россия на тот момент не была готова к таким преобразованиям, однако
правитель рассчитывал избавиться от старины и архаики. К примеру, в августе 1698 года была издан
указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для
них одеянии», который запрещал носить бороду и подразумевал ношение немецкого платья для высшего класса населения. Также в России начали появляться совершенно иные продукты, мебель, картины и
т.д. Пётр I начал приобщать дворянство к образованию. Было построено большое количество новых
школ с углубленным изучением различных наук. В 1705 году начала работу первая гимназия. Появились
переводы книг на русский язык. А также открывались новые типографии, где во время правления Петра
I было напечатано в два раза больше книг, чем за всю истории книгопечатания на тот момент.
Пётр уделял большое внимание новой столицы России – Петербургу, строительство которой
началось весной 1703 года. Он был построен по европейским принципам, где всё было устроено для
«нового» образа жизни людей, начиная от прямых улиц города и заканчивая домами, построенными по
образцу. Стоит упомянуть еще один указ Петра I, он ввёл новую систему летоисчисления и празднование Нового года перенес с 1 сентября на 1 января.
В 1700 году началась Северная война со Швецией за выход к Балтийскому морю. Однако современно обученная армия Карла XII, короля Швеции, довольно быстро поразила российскую под шведской крепостью Нарва. В российской армии хоть и был больший состав по численности, однако шведская армия была подготовлена и организована лучше. Карл XII решил не идти на Россию дальше, хотя
у него была такая возможность. Вместо этого он ударил по Польше.
В свою очередь Пётр I стал укреплять и обучать российскую армию по европейскому образцу.
При всём этом, он не прекратил военные действия в прибалтийских городах. К 1704 году, после взятия
шведских крепостей Нарва и Дерпта, России удалось утвердиться в Восточной Прибалтике. Несмотря
на то, что армия России более или менее окрепла, Пётр понимал, что маловероятно Россия сможет
победить Швецию. Однако заключить мир со Швецией не удалось, так как Карл XII требовал вернуть
территории, которые уже успела захватить Россия. Пётр напрочь отказался отдавать их, потому что на
тот момент на этих территориях уже вовсю шло строительство Петербурга.
В 1708 году Карл XII решил начать наступление на Россию и разгромить российскую армию, однако ему не удалось это сделать. Пётр возглавил одним из корпусов армии и в сражении вблизи деревни Лесная уничтожил важный корпус шведской армии, в следствие чего, Швеция лишилась подкрепления. Пётр считал этот момент Северной войны как поворотный.
После этих событий, в 1709 году Карл вернулся в Украину для того, чтобы наступить на Полтаву.
Россия не стала отставать, и в Полтавской битве российская армия превзошла шведскую и победила.
Как ни странно, Карл бежал в укрытия Османской империи и не признал поражения своей армии. Пётр I
договорился с турецкой стороной о выдворении Карла XII, однако договор не был выполнен – Карла
«не отдали в руки Петра». А наоборот – султаном была объявлена война России. Как оказалось позже,
это было сделано по причине того, что в 1696 году Пётр захватил Азов. Русско-турецкая война продолжалась три года – с 1710 до 1713 гг. В конце концов, был заключен мир. Однако земли, которые были
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завоеваны во время Азовских походов, пришлось вернуть.
Тем временем Северная война со Швецией всё еще продолжалась вплоть до 1721 года до заключения мира между странами, в результате которого Россия получила выход к Балтийскому морю. А
главное – Россия стала одной из великих европейский держав. В сентябре того же года Петру I Сенат и
Синод вручили титул всероссийского императора, который признали и другие страны.
Не хочется оставлять без внимания и преобразования внутри государства. Начнём с того, что
Пётр I занялся регламентированием правил, которым должны следовать люди, живущие в государстве.
А чтобы эти правила не нарушались, он создал новую функцию государства – полицию, которая следила за их выполнением. Далее Пётр преобразовал общество путём разделения на группы. Каждая из
них имела определенные обязанности перед государством. Произошло формирование дворянства, где
каждый дворянин имел обязанность служить государству в какой-то из сфер. Например, военной сфере, при дворе и т.д. Было установлено новое правило, которое подразумевало, что человек должен
подниматься по карьерной лестнице самостоятельно, а не путём «местничества», т.е. назначения на
должности в зависимости от того, какой пост занимали его предки. Пётр упростил административную
систему. Была введена новая система органов государственного управления с четкими обязанностями.
Император упразднил Боярскую думу с целью изменения старых политических порядков. Вместо думы
был создан Правительствующий сенат, где разрабатывали новые законы, распоряжались финансами и
следили за правосудием. А вместо системы приказов были созданы коллегии. Также была проведены
финансовая и церковная реформы, был создан военно-морской флот.
Что касается экономики России при Петре, он переделал все отрасли народного хозяйства. Его
целью было отказаться от импорта и заняться экспортом. Благодаря геологоразведке, открылись новые месторождения полезных ископаемых. В следствие чего, началось строительство заводов, что помогло России как можно меньше пользоваться импортом. К 1725 году заводов, мануфактур и предприятий насчитывалось более двухсот.
Существовало много противников петровских реформ, так как некоторые из них проводились путём
насилия, особенно в первые двадцать лет его правления. Например, по указам Петра, людей из разных
слоёв населения, которые «маялись» без дела, находили и принудительно отправляли на работу на фабрику. Но Пётр объяснял, что такие меры необходимы. Он считал население своими учениками, а учеников,
по его мнению, нужно воспитывать, чтобы им же впоследствии было лучше. До сих пор у историков возникает много споров по поводу такой политики. Однако стоит помнить, что Петру все-таки удалось укрепить
государство, приобщить население к культуре и образованию, улучшить многие сферы жизни населения.
Стоит упомянуть об указе о престолонаследии, который издал Пётр I в феврале 1722 года. До этого не имелось каких-либо законодательных актов, и власть передавалась потомкам по мужской линии.
Однако Пётр понимал, что его старший сын от первого брака, Алексей Петрович, правителем не будет.
Алексей был другого характера, он без желания обучался вести государственные дела. А затем совсем
отрекся от престола, в следствие чего его казнили. Сын от второго брака, Пётр Петрович, скончался в
возрасте 4 лет. Оставался только один наследник – сын Алексея Петровича, но и он был совсем юн.
Посредством этого, Пётр I издал указ, который допускает назначение любого наследника, которого царь
посчитает достойным для престола. В мае 1724 Пётр короновал свою жену, Екатерину Алексеевну, императрицей, однако спустя короткий промежуток времени узнал супружеской измене и вскоре, 28 января
(8 февраля) 1725 года, Пётр I умер от почечнокаменной болезни, так и не назначив наследника.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности преподавания истории, обществознания,
права в средней школе на основе изучения и анализа нормативных документов, регламентирующих
педагогический процесс в рамках Федерального государственного образовательного стандарта (далее
ФГОС). В результате практической деятельности в области преподавания предметов дано теоретическое обоснование вопросов повышения качества преподавания истории, обществознания, права на
всех ступенях школьного образования, автором выявлен ряд проблем, связанных с реализацией новых
требований к процессу обучения детей в средней школе.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, Историко-культурный
стандарт, Новая концепция исторического образования, школьное образование, преподавание истории, преподавание обществознания и права.
TOPICAL ISSUES OF TEACHING HISTORY, SOCIAL STUDIES AND LAW IN THE CONTEXT OF THE
IMPLEMENTATION OF NEW EDUCATIONAL STANDARDS
Evseeva Ekaterina Valeryevna
Abstract: this article discusses the features of teaching history, social studies, law in secondary school based
on the study and analysis of normative documents regulating the pedagogical process within the framework of
the Federal State Educational Standard (hereinafter referred to as the Federal State Educational Standard).
As a result of practical activities in the field of teaching subjects, the theoretical substantiation of the issues of
improving the quality of teaching history, social studies, law at all levels of school education is given, the author identifies a number of problems related to the implementation of new requirements for the process of
teaching children in secondary school.
Keywords: Federal State Educational Standard, Historical and cultural standard, New concept of historical
education, school education, history teaching, social studies and law teaching.
Современное российское общество переживает период развития новой системы ценностей, утверждения новых приоритетов в государственной политике, общественной деятельности, системе образования, формирования основ правового государства и гражданского общества. Всем гражданам России, в
том числе и молодежи необходимо определить свое положение в этом обществе, правильно расставить
приоритеты, осмыслить ответственность за свои поступки. В условиях современной школы образовательный процесс строится на совокупности требований, обязательных при реализации основных образоXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию для единства образовательного пространства Российской Федерации, преемственности основных образовательных программ.
Методическая значимость ранжирования системы преподавания истории, обществознания и
права в школе заключается в воспитательной направленности педагогической работы. Поэтому содержание данных гуманитарных наук взаимосвязано с воспитательной деятельностью, такой как воспитание патриотическое – формирование любви к своему Отечеству, чувства гордости за свой народ,
гражданского достоинства, готовности к защите своего государства, народа; воспитание нравственное
– моральные качества личности, формирование навыков, привычек поведения, проектирование собственного нравственного развития с позиции добра и зла, недопустимость противоправного поведения;
воспитание экологическое – бережное отношение к природе, окружающей среде, ответственность за
несоблюдение законов по охране экологии, не загрязнение экологического пространства; воспитание
историческое – бережное отношение к памятникам исторического наследия своей страны, своего региона, защита и недопустимость их разрушения, воспитание правовое – правовое сознание и поведение,
правильное восприятие и толкование законов, подзаконных актов, правовых норм, обязанностей, уважение к законам, недопустимость их нарушения.
Школьники – они же молодые граждане нашей страны, ее будущее, не только знакомятся с
накопленным мировым, отечественным опытом в области исторических и общественных наук, но также
активно участвуют в обсуждениях, приобретают навыки получения и анализа информации из различных источников, применяют полученные на занятиях знания в рамках проектной деятельности, при
подготовке творческих работ, участвуют в диспутах, круглых столах, дебатах, мозговых штурмах и других интерактивных методах изучения истории, обществознания, права.
Нельзя не упомянуть при реализации исторического образования об историко-культурном стандарте 2021 года, или Новой концепции, которая «предполагает создание высоких требований современного общества к качеству исторического образования, возросшим общественным интересом к событиям российской истории, развитием отечественной и мировой исторической науки, накоплением
новых исторических знаний. Концепция направлена на повышение качества школьного исторического
образования, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие познавательных и социальнозначимых компетентностей учащихся» [1, с. 3].
Стандарт предполагает использовать при подготовке соответствующей линейки школьных учебников соотношение событий и процессов всеобщей истории с синхронизацией российского исторического процесса с общемировым, что может перегрузить объем информации для запоминания школьником.
Новая концепция преподавания истории предусматривает отведение на изучение Всеобщей истории 1/3
учебного времени, а на изучение истории России 2/3 учебного времени. На примере изучения Средневековья, охватывающего собой VI-ХV века, а это десять веков, как можно подростку 12-13 лет усвоить
всю информацию за 22-24 учебных часа, Также Новая концепция призывает к увеличению числа часов
(параграфов) по истории культуры, истории повседневности жизни различных общественных слоев.
«История религий, в первую очередь православия, должна излагаться системно и пронизывать собой
все содержание учебника. Обязательно также в учебник включать сведения о распространении основных нехристианских конфессий (ислама, иудаизма и буддизма) на российской территории» [1, с. 6], что
тоже может «перегрузить» информационный запас учащегося. Не говоря уже о предмете «Россия в мире» для старшеклассников, которого нет в учебных планах большинства образовательных организаций.
«В связи с изменениями в системе среднего общего образования в начале XXI в. не могли не вызвать модернизации высшей педагогической школы», которая, как отмечает Н. Ф. Иванцова, «осуществляется на западный манер» [2, с. 4]. Согласно Е. А. Румбешта и А. С. Бычковой, «новый стандарт
направлен на качественное изменение российского школьного образования. Стандарт – это способ
встраивания нашей образовательной системы в общемировую систему на основе повышения качества
российского образования, это – создание условий для успешной социализации выпускников школы в
условиях вызовов современного общества, это – формирование способностей, качеств, умений людей,
живущих на одной планете и обеспечивающих ее будущее» [3, с. 170]. Похожая ситуация складывается
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и в системе среднего общего образования, где принятые государством образовательные стандарты,
указывают на то, каким должен быть выпускник современной школы, каких результатов он достиг, какие универсальные учебные действия по ФГОС он освоил. Учителя школ, отвечающие за качество образования учащихся, вынуждены работать в соответствии с принятыми стандартами, хотя не все пункты стандартов они одобряют, а также постоянное изменение образовательных стандартов может приводить к неопределенности образовательного процесса.
Предлагаемый в настоящее время учебный план в средней школе предусматривает изучение истории с 5-го по 11-й класс в объеме двух часов в неделю на базовом уровне. На изучение обществознания отводится по 1 часу в неделю в основной общей школе с 6-го по 9-й класс, в старших классах на право отводится по 0,5 часа в неделю. Такое распределение учебного времени непозволительно мало. Изучать обществознание по 1 часу в неделю в течение четырех лет в основной школе крайне мало, с учетом
того, что большинство выпускников 9 классов (руководствуюсь личным опытом) выбирают в качестве
ОГЭ именно этот предмет. Основное предопределения предмета «Обществознания» и «Права» в школе
— социализация школьника, его приспособление к общественной жизни, формирование мировоззрения,
основанного на правильном поведении, не нарушающем закон, знакомство с правовыми идеями, правоохранительными органами, системой права в целом. Сделать это можно только в соотношении с курсом
«Истории», в процессе изучения развития, становления общества, права, государства.
После перехода всех школ на линейную систему изучения истории, не утихают споры о том, какая все-таки система исторического образования лучше, новая, линейная или концентрическая. На сегодняшний день большинство ученых пришли к мнению, что линейки лучше концентров. И новая Концепция исторического образования требует линейной системы. Девятиклассники, покидающие школу
после 9-го класса, получая основное общее образование и продолжающие свое образование в профессиональных колледжах изучают историю поверхностно, иногда, даже без курса Всеобщей истории,
так как многие преподаватели колледжей уверены, что подростки должны иметь хотя бы беглые представления об истории ХХ века, а в ее контексте, представления об истории России. И, продолжая обучение в профессиональных учебных заведениях среднего звена, историческое образование предполагает собой подготовку различных рефератов, сообщений о событиях, персонажах истории, что не дает
достоверных знаний всем участникам образовательного процесса.
Итак, до сих под среди учительского сообщества существует множество споров и мнений. Какую
систему изучения истории выбрать? Какая система имеет реальные преимущества? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Применение концентрической системы позволяет вернуться к изучению
истории Древности и Средних веков в старшем звене школы, особенно это может помочь тем школьникам, которые собираются сдавать ЕГЭ по истории. Но есть свои преимущества и у линейной системы,
которая позволяет не дублировать содержание курсов истории, а выстраивать линии непосредственного соприкосновения, что позволит улучшить единство образовательного пространства в школе.
И, немаловажный фактор – повышение уровня подготовки учителей. Иногда учителя с первой и
высшей категорией, на уроках делают грубые ошибки, сообщают детям недостоверные исторические
сведения, которые ученые-историки давно исключили из необходимости доведения таких знаний до
школьников. К сожалению, не все курсы повышения квалификации эффективны, иногда учителя их
проходят фиктивно, молодые специалисты, заканчивающие ВУЗы не спешат становиться учителями в
школе, а нередко в школах работают педагоги, которые окончили ВУЗы двадцать-тридцать лет назад,
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что современное российское общество во многом разделено различными взглядами как на прошлое, так и на ситуации современности. Реализация ФГОС во
многом позволяет сформировать у учащихся школы знания и навыки. Но учителя, которые составляют
рабочие программы, готовятся к урокам в условиях реализации ФГОС не всегда успевают идти «в ногу
со временем», так как на смену одним стандартам приходят другие. Повышение уровня учебной мотивации обучающихся в преподавании истории, обществознания и права заключается в том, чтобы
сформировать у них культуру мышления, воспитание любви и уважения к Отечеству, окружающим людям, сформировать нравственные ценности, такие как патриотизм, гражданственность, человеческое
достоинство.
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Аннотация: В настоящей статье проанализированы тренды развития нового направления финансового рынка – «зеленых» бондов и облигаций как средств, стимулирующих переход к новым экологическим
стандартам и внедрению прогрессивных технологий, снижающих углеродный след и содействующих
достижения целей устойчивого развития. Для Российской Федерации данная тематика представляется
актуальной в свете активного участия нашей страны в разработке методологии Целей устойчивого развития ООН.
Ключевые слова: устойчивое развитие, институциональные инвестиции, зеленые облигации, экология, инвестиции.
PROSPECTS FOR IMPLEMENTING THE CONCEPT OF GREEN BONDS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Belyakov D.S.
Abstract: This article analyzes the development trends of a new direction of the financial market - "green"
bonds and bonds as a means of stimulating the transition to new environmental standards and the introduction
of advanced technologies that reduce the carbon footprint and contribute to the achievement of sustainable
development goals. For the Russian Federation, this topic seems relevant in the light of the active participation
of our country in the development of the methodology of the UN Sustainable Development Goals.
Key words: sustainable development, institutional investment, green bonds, ecology, investment.
Введение
Формирование рынка зеленых облигаций было обусловлено недостаточностью финансовых источников для реализации Целей устойчивого развития, которые были провозглашены Организацией
Объединенных Наций в 2013 году. Объем доступных инвестиций на данные инициативы не превышал
4,5 трлн. долл. в год, в то время как необходимый объем средств на глобальном уровне составил 7
трлн долл. Соответственно, возникла необходимость в переориентации финансовых потоков для формирования более устойчивой экономики. Эта трансформация производилась в рамках двух измерений.
Первое измерение – это адаптация текущих финансовых инструментов к принципам ESG (Economic, Social, Governmental). Данные принципы включают в себя следующие аспекты (таблица 1).
В рамках данного подхода разрабатывались критерии для инвестиций в проекты ESG, осуществлялась таксономия зеленых проектов, формировались требования к отчетной документации, а также
создавалась методология независимой верификации. Второе направление – это генерация новых финансовых инструментов: зеленых и социальных облигаций, а также облигаций устойчивого развития, а
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

21

также система зеленых кредитов. Это стало условием формирования новых инвестиционных стратегий
для достижения целей устойчивого развития.
Таблица 1
Governance
• Вознагpaждeниe топмeнeджмeнтa
• Коррупция
• Пoлитичecкoe лoбби и
пoжepтвoвaниe
• Cтpyктypа и гeндepный cocтaв
выcшeгo pyкoвoдcтвa
• Нaлoгoвaя cтpaтeгия

Принципы ESG
Social
• Уcлoвия тpyдa
• Mecтныe cooбщecтвa
• Здopoвье и бeзoпacнocть
• Гeндepное равенство

Environmental
• Измeнeния климата
• Эффективное
потребление
природных ресурсов
• Управление отходами
• Цепочки поставок

Анализ ключевых инициатив в сфере зеленого инвестирования
Также необходимо охарактеризовать ключевые инициативы в финансовом секторе, направленные на оптимизацию процедур по реализации проектов в сфере ESG.
В качестве первого примера следует привести подход Taskforce on Climate-related Disclosure
(TCFD) – международной рабочей группы, которая специализируется на разработке коллективного решения вопросов раскрытия финансовой информации, относящейся к изменениям климата. Группа
начала свою работу в 2009 году и действует до сих пор. К функциям данной группы относится разработка рекомендаций в отношении добровольного раскрытия информации о финансовых рисках, связанных с изменением климата, координация усилий надзорных органов различных стран в повышении
уровня раскрытия информации по вопросам изменения климата. Важнейшими результатами деятельности данной группы является разработка итоговых рекомендаций в июне 2017 года. Впоследствии, в
2018, 2019, 2020 гг., стали формироваться первые отчеты о внедрении приведенных стандартов в деятельность по финансированию проектов в сфере устойчивого развития и ESG.
Также важным агентом формирования единого подхода к предоставлению финансовой отчетности является Организация Объединенных Наций, которая является координация выполнения Целей
устойчивого развития и распространения стандартов ESG. Так, к 2020 году принципы ответственного
инвестирования (UN PRI) подписали уже более 2500 компаний в мире. Сущность принципов заключается в следующем:
 Экологические, социальные и управленческие аспекты должны стать неотъемлемой частью
процесса принятия решений в компаниях;
 Аспекты ESG также должны стать важнейшей частью процессов управления предприятием;
 Получатели инвестиций должны предоставлять информацию о том, как они следуют принципам ESG;
 Предприятия и инвесторы должны содействовать распространению данных принципов и
требовать их соблюдения от других участников рынка;
 Публиковать информацию о реализации аспектов ESG.
На данный момент более 80% крупнейших компаний в мире используют стандарты GRI. Важным
результатом деятельности Группы является тот факт, что инвесторы, под управлением которых находится более $100 трлн включают факторы ESG в критерии выбора, а рынок ESG-инвестирования составляет около $20 трлн. Кроме того, в апреле 2021 года PRI ужесточили требования к подписантам: в
2022 году 90% всех активов под управлением должны быть инвестированы с учетом факторов ESG.
Деятельность по разработке принципов и стандартов также была дополнены подходом NGFS
(Network for Greening the Financial System, «Сеть для экологизации финансовой системы»). Данная организация включает в себя восемь крупных международных кредитных организаций. Целью деятельности
данной организации является повышение осведомленности участников рынка о положениях Парижского
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соглашения по климату, а также вовлечение представителей глобальной финансовой системы в процессы экологизации: поддержки зеленых инвестиций, экологических проектов, инновационных финансовых инструментов, контроля над участниками рынка с точки зрения защиты окружающей среды.
При анализе сущности финансовых инструментов для реализации целей ESG необходимо обратиться к определению, разработанному Международной организацией рынков капитала (ICMA) в 2018
году. Как отмечают эксперты организации, зеленые облигации (green bonds) – это «любые долговые
инструменты, поступления от размещения которых направляются исключительно на финансирование
или рефинансирование (полное или частичное) новых и/или существующих зеленых проектов». Данные инвестиционные проекты должны соответствовать Принципам зеленых облигаций, которые заключаются в:
 Целевом использовании средств;
 Наличии четкого и регламентированного процесса анализа проектов;
 Квалифицированное управление средствами;
 Наличие системы отчетности.
Также в 2020 году было введено новое понятие – социальные облигации. Такие инвестиционные
проекты являются воплощение социального компонента ESG. Социальные облигации нацелены на
выполнение общественно ориентированных проектов. Такие инициативы также должны соответствовать приведенным выше принципам.
Важными особенностями данного подхода является то, что социальные проекты подразделяются
на заранее определенные категории. Кроме того, в рамках существующего определения заданы целевые группы населения, на которые ориентированы социальные проекты, финансируемые облигациями.
Типы зеленых облигаций
К относительно новым видам облигаций относятся облигации устойчивого развития (Sustainability
bonds), которые представляют собой средства от размещения направляются исключительно на финансирование и/или рефинансирование комбинации Зелёных и Социальных проектов. Требуется соответствие принципам ICMA, применяемым к зеленым и социальным облигациям.
Еще одним типом являются облигации с привязкой к ключевым показателям эффективности
устойчивого развития (Sustainability Linked Bonds). Они представляют собой облигации, предназначенные на достижение общекорпоративных целей. Любопытной особенностью является наличие механизма изменения финансово-структурных характеристик выпуска в случае наступления триггерного
события, связанного с невыполнением КПЭ в сфере устойчивого развития. Требуется соответствие
Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP), опубликованным ICMA в июне 2020 г. Кроме того, к важным
характеристикам относится то, что эмитент должен установить конкретные целевые параметры по сокращению выбросов парниковых газов. Например, интенсивность выброса парниковых газов (CO2эквивалент на мегаджоуль - gCO2e/MJ) для компаний нефтегазового сектора. Помимо этого, в документацию выпуска будет включен механизм по повышению купонных платежей (например, +0,25% за
1-2 года до срока погашения) в случае, если целевые значения, установленные эмитентом, не будут
выполнены
Кроме того, выделяются и другие типы и стандарты «устойчивых» финансовых продуктов. В
частности, «переходные» климатические облигации ((Climate) Transition Bonds) – размещаются эмитентами с высокой интенсивностью углеродных выбросов для финансирования и/или рефинансирования
проектов, способствующих углеродному переходу. Регламентируются либо SLBP (с привязкой к КПЭ),
либо принципами, применяемыми к зеленым облигациям ICMA (целевое использование средств), а
также Climate Transition Finance Handbook (CTFH), опубликованным ICMA в декабре 2020 г.
Стоит отметить, что привлечение финансирования на конкретные проекты (возможно рефинансирование проектов за последние 2-3 года), которые позволяют сократить выбросы углекислого газа, перейти к более экологичным процессам и технологиям и способствуют реализации Стратегии углеродной
трансформации эмитента. Для реалзации проектов эмитент облигаций должен сформировать пул проектов, способствующих климатическому переходу, в объеме, достаточном для выпуска облигаций.
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Принципы зеленого инвестирования
Для обеспечения экологических проектов были разработаны Принципы зеленых / социальных
кредитов (Green / Social Loan Principles). Разработаны Ассоциацией кредитного рынка (Loan Market Association, LMA) в 2018 году и 2021 году, соответственно. В модифицированном виде повторяют ключевые компоненты Принципов зеленых / социальных облигаций:
 Использование средств;
 Процесс отбора и оценки проектов;
 Управление средствами;
 Отчетность.
Данные принципы применяются к заемщику банка.
Кредитом с привязкой к целям устойчивого развития называется кредитный инструмент, который
стимулирует достижение заемщиком поставленных задач в области ESG. Выделяется два вида таких
кредитов:
1. С привязкой к ESG рейтингу компании;
2. С привязкой к конкретным задачам устойчивого развития – КПЭ.
Следует отметить, что сами зеленые облигации не являются инновационным инструментом –
первые бонды климатической направленности были выпущены в 2007 году Европейским инвестиционным банком для финансирования проектов в сфере энергетики и энергоэффективности. Год спустя эту
практику ввел Международный банк реконструкции и развития [2]. Финансирование в рамках зеленых
облигаций осуществляется посредством отбора наиболее перспективных с экологической точки зрения
проектов. Ключевыми направлениями современных зеленых облигация являются следующие:
 противодействие изменению климата;
 реализация мероприятий по охране окружающей среды и биоразнообразия;
 повышением энергоэффективности в промышленности, секторе ЖКХ [3].
Тем не менее, в первые годы существования таких инструментов не было регламентировано
направление расходования средств. После устранения данного методологического недостатка зеленые облигации стали выпускаться не только на уровне международных финансовых институтов, но и
на уровне государств и отдельных городов. Этому способствовала и популяризация данного инструмента в Целях устойчивого развития ООН. В период с 2013 по 2015 гг. общий объем рынка зеленых
облигаций вырос почти в шесть раз – с 11 млрд долл. США до 65,6 млрд [1]. По данным Climate Bonds
Initiative, в 2018 году этот показатель находился на уровне 171,4 млрд долл. США, а в прошедшем году
суммарная эмиссия составила более 269 млрд. На международном уровне также принимаются различные инициативы по распространению принципов зеленых инвестиций. Среди них можно привести
Equator Principles, Принципы ответственного инвестирования ООН, Высшую группу по ответственному
финансированию.
Подходы стран к стимулированию зеленого инвестирования
Мировой рынок зеленых облигаций на начало 2021 г. составляет $1,05 трлн и продолжает активный рост – Количество эмитентов — более 800

Рис. 1. Ключевые группы участников зеленых инвестиций
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Рис. 2. Ключевые сферы зеленого инвестирования
В 2020 год наибольший объем зеленых инвестиций привлекли государства, которые уделяют
экологической тематике значительное внимание на протяжении нескольких десятков лет. Лидером по
эмиссии являются Соединенные Штаты Америки (51,1 млрд долл.), Германия (40,2), Франция (32,1),
Китай (17,2) [9].
Важным фактором в этих странах является эффективное субсидирование зеленых проектов:
• Один из наиболее масштабных инструментов в мире;
• Используется прежде всего для инфраструктурных и проектов;
• Могут быть представлены в виде субсидирования дополнительных процедур (маркировка,
аудит).
Кроме того, активно применяется налоговое стимулирование.
В частности, в ЕС используются такие меры, как:
• 0 налога на газотранспорт и электротранспорт;
• 0 налога для генерации ВИЭ;
• Снижение налоговой нагрузки для предприятий, имеющих генерацию ВИЭ.
Важнейшими аспектами поддержки зеленых инвестиций в США являются:
• Льготы по облигациям Clean Renewable Energy Bond (CREB);
• Учет зеленых расходов;
• Налоговые вычеты;
• Сниженный налог на прибыль.
Китай применяет следующие меры:
• 0 налога на доходы от зеленых облигаций (норма декларативного характера, конкретный
механизм её действия пока в Китае не принят)
• уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на реализацию «зелёного» проекта.
Развитие зеленых бондов в Российской Федерации: современное состояние и перспективы
Российская Федерация пока не входит в число государств, где активно используется этот инструмент. Суммарный объем зеленых облигаций исчисляется 186 млрд руб. По оценке ВЭБ.РФ (ключевой институт развития рынка зеленых облигаций в РФ) суммарный ежегодный объем выпусков может превысить 300 млрд руб.
На данный момент нормативно-правовое регулирование зеленых инвестиций находится в стадии
разработки. В частности, на настоящий момент Министерством экономического развития разрабатываются критерии отнесения проектов к категории зеленых для последующего привлечения финансирования. В подготовку этого документа также вовлечен национальный институт развития ВЭБ.РФ. В Российской Федерации отсутствуют законы, регулирующие данную сферу – нормативно-правовая база
ограничивается рекомендациями Банка России, которые касаются:
 реализации принципов ответственного инвестирования;
 раскрытия публичными акционерными обществами нефинансовой информации и сведений
об ESG-факторах;
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 учета экологических, социальных и управленческих факторов в деятельности акционерных
обществ;
 учета климатических рисков;
 эмиссии ценных бумаг (Положение №706-П).
Также Московской биржей были разработаны правила листинга применительно к предприятиям,
задействованным в секторе устойчивого развития. Кроме того, ВЭБ.РФ сформулировал методологические подходы к финансированию зеленых проектов и развитию инвестиционной деятельности в данной сфере.
Следует отметить повышение интереса к данной тематике со стороны правительств регионов
России. Первым субъектом РФ, который применил данный инструмент для финансирования экологических проектов, стала Москва. 74 выпуск облигаций города Москвы был признан соответствующим
принципам зеленых облигаций и методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации [8].
Кроме того, перспективность данного направления инвестиций проявляется в разнообразных
предложениях по субсидированию предприятий, осуществляющих проекты в сфере зеленых финансов
и инвестиций. К реализованным на данный момент проектам следует отнести инициативу Министерства промышленности и торговли касательно возмещения части затрат на выплату купонного дохода
по облигациям для проектов в сфере ESG, а также проект Минвостокразвития по возмещению затрат
на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов. Тем не менее, как отмечают эксперты, использование данных механизмов затруднено их чрезмерной бюрократизацией и сложностью [6]. К перспективным направлениям мер поддержки от государства относятся субординированное финансирование и якорные инвестиции, налоговый вычет инвесторам, выплата вознаграждения при достижении проектом заранее публично обозначенных целей, налоговый вычет эмитентам зеленых облигаций [5].
Выделяются также проблемы, связанные с формированием и развитием рынка зеленых инвестиций:
 Отсутствие «ответственных» розничных инвесторов;
 Отсутствие материальных стимулов для выпусков «устойчивых» финансовых продуктов;
 Относительно жесткое регулирование рынка зеленых облигаций;
 Слабый уровень развития экологических компетенций на финансовом рынке;
 Небольшой объем и глубина рынка [4].
Заключение
В качестве заключения необходимо отметить, что развитие рынка зеленых облигаций на международном уровне проходит чрезвычайно активно, о чем свидетельствует рост эмиссии облигаций. В
Российской Федерации темпы роста пока скромны, а также выделяется ряд проблем, которые необходимо решить для того, чтобы рынок зеленых облигаций стал перспективным. Внимание правительства
к разработке зеленого курса приводит к выводу о том, что данный сектор является перспективным, но
пока перед государством стоит ряд достаточно сложных задач, которые необходимо решить в кратчайшие сроки для преодоления отставания от других государств.
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Аннотация: в статье изложены особенности управления финансами в сфере социального предпринимательства. Отражены ключевые аспекты ресурсного управления для бизнеса при выборе стратегии
развития и выделены критерии, характерные для социального предпринимательства. Сформирована
концептуальная модель управления финансами сферы социального предпринимательства.
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FINANCIAL MANAGEMENT IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Shamsutdinova Lilia Fanzilevna
Scientific adviser: Malykh Olga Evgenievna
Abstract: the article describes the features of financial management in the field of social entrepreneurship.
The key aspects of resource management for business when choosing a development strategy are reflected
and the criteria characteristic of social entrepreneurship are highlighted. A conceptual model of financial management in the sphere of social entrepreneurship has been formed.
Key words: management, finance, social entrepreneurship, development, effect.
Стратегические целевые установки Российской Федерации направлены на последовательное
повышение уровня и качества жизни населения, снижение социального неравенства и уровня бедности, безработицы, укрепление экономической и политической позиции страны в мировом сообщества.
Среди основных стратегических задач России в области социальных отношений определены: создание
условий для реализации населением своих прав на качественное образование; улучшение состояния
здоровья населения, развития массовой физической культуры, спорта, туризма, культуры; обеспечение адресной и дифференцированной поддержки граждан с низкими доходами; повышение финансовой устойчивости пенсионной системы и реального размера пенсий; повышение качества жилищных
услуг и соответствия их платежеспособному спросу населения.
В современных условиях развития экономики и общества социальное предпринимательство вызывает огромный интерес и внимание, так как повышает совокупную экономическую эффективность,
вводя и активизируя в экономический оборот недостаточно используемые ресурсы. В современных
кризисных условиях экономики становятся актуальными вопросы управления финансами в социальном
предпринимательстве с наибольшей эффективностью и результативностью в решении социальных
проблем в долгосрочной перспективе.
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Теоретическим и практическим основам исследования социального предпринимательства как
экономического феномена посвящены работы отечественных и зарубежных авторов, таких как Г. Диз,
С. Элворд, Кикал Дж., Лайонс Т., Макаревич А., Сазонова Т., Московская А. А. и других [4, c.3].
В экономической литературе существует множество различных определений, тем не менее,
большинство авторов сходится во мнении, что, во-первых, социальное предпринимательство отличается от коммерческой деятельности своими целями и направленностью на решение социальных проблем;
во-вторых, характеризуется новаторством и инновационностью, комбинацией различных ресурсов, и
активизацией недостаточно используемых. Основой социального предпринимательства являются социальные предприятия — предприятия, созданные для решения социальных задач, осуществляющие
свою деятельность на основе инноваций, финансового управления и организационных процессов.
Управление финансами в социальном предпринимательстве представляет собой систему форм
и методов, обеспечивающих движение и использование финансовых ресурсов для решения социальных проблем. Понятие «финансы» можно определить как денежные средства, охватывающие совокупность всех видов денежных средств во всем многообразии форм их существования и движения (деньги, ценные бумаги, валюта и пр.) Под финансами следует понимать системы образования, формирования, распределения, движения, использования денег. В литературе под финансами подразумевается
денежная система, включающая как все виды денежных средств, так и трансформации, которые с ними
происходят в процессе применения. Воздействуя на элементы социально-экономической системы государства, финансы выступают мощным инструментом влияния государства на социальные процессы,
средством взаимодействия и согласования экономических интересов отраслей, регионов, социальных
слоев и групп населения. Экономические системы, как правило, получают статус социальноориентированных в тех случаях, когда проводимая государством политика имеет целью перераспределения национального дохода на принципах социальной справедливости. Именно данная концепция
социальной политики лежит в основе современного экономического развития Российской Федерации.
Инструментами финансового управления в социальном предпринимательстве для социальных
предприятий являются те же инструменты, что применяются в коммерческих организациях, но адаптированные под социальные цели и задачи. Инструменты управления финансами для органов государственной и муниципальной власти это программно-целевой подход, бюджет, различные национальные
программы, адресные программы поддержки социального предпринимательства.
Авторами предлагается следующая концептуальная модель управления финансами в социальном предпринимательстве (рис. 1).
Все воздействия, оказываемые инструментами управления, должны быть направлены на достижение высоких эффектов с наименьшими затратами. То есть финансирование социальной сферы за
счет общественных расходов ставит вопрос об их эффективности. Оптимальное распределение финансовых ресурсов требует объективной оценки положительного эффекта, возникающего при перераспределении общественных благ. Но в связи с тем, что в организациях социальной сферы критерии
эффективности весьма расплывчаты, в каждой из отраслей содержание финансового управления будет различным.
Социальная эффективность предпринимательской деятельности - это активность предпринимательской деятельности в жизни общества, направленная на удовлетворение социальных потребностей, улучшение его благосостояния.
Социальная эффективность предпринимательской деятельности - это интегральный показатель
инновационности экономических взаимодействий и «меры новизны», устанавливаемой социумом. Социальная эффективность предпринимательской деятельности заключается в построении таких систем
социально-экономических коммуникаций, которые могут быть успешно интегрированы в социум, повышая уровень его потенциальных возможностей отвечать на «вызовы» времени [2, с.5].
Экономическая эффективность – это результативность экономической системы, выражающаяся
в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам. Экономическую эффективность предпринимательской деятельности можно оценивать не только размерами
полученной прибыли, но и изменением стоимости бизнеса.
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Рис. 1. Концептуальная модель управления финансами в социальном предпринимательстве
Сформированная модель указывает на то, что в основе ресурсного менеджмента социального
предпринимательства реализуется двойственный подход в достижении эффектов с наименьшими затратами, а оптимальное распределение финансовых ресурсов требует объективной оценки положительного эффекта, возникающего при перераспределении общественных благ.
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Аннотация: социально-экономическое развитие регионов, приоритеты и целевые индикаторы формируются в процессе стратегирования, формат которого в РФ официально сформирован и конкретизирован институционально и содержательно. Авторами предложен субъектный подход к оценке реализации
целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Челябинской области в разрезе
секторов бизнеса, населения и государственного управления. Ключевым контекстом анализа является
не только оценка достигнутого, но и оценка действий региональных органов власти на опережение потенциальных проблем. Перманентный мониторинг промежуточных результатов в системе стратегирования региона, помимо определения объективных и субъективных причин, позволяет сформировать
комплекс предложений, учитывающих изменяющиеся интересы всех субъектов региона: населения (включение мониторинга индекса качества городской среды; дополнение оценки среднедушевых
денежных доходов и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы данными об изменении их реальных значений); органов государственного управления (расширение информативности
мониторинга «цифровой зрелости» органов государственной власти субъектов РФ); бизнеса (введение
комплексной оценки качества окружающей среды). Целесообразность предложенного подхода обоснована данными из реальной практики региона.
Ключевые слова: экономика региона, стратегирование социально-экономического развития, оценка
результативности стратегии государственного управления,
DEVELOPMENT STRATEGY OF THE CHELYABINSK REGION: A SECTORAL APPROACH TO THE
ASSESSMENT OF TARGET RESULTS
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Danilova Irina Valentinovna,
Rezepin Aleksandr Vladimirovich,
Pravdina Natalia Viktorovna

Abstract: socio-economic development of regions, priorities and target indicators are formed in the process of
strategizing, the format of which in the Russian Federation is formally formed and concretized institutionally
and substantively. The authors propose a subjective approach to assessing the implementation of target indicators of the Strategy for the socio-economic development of the Chelyabinsk region in the context of business sectors, population and government. The key context of the analysis is not only the assessment of the
achieved, but also the actions of the regional authorities in anticipation of potential problems. Permanent monitoring of intermediate results in the system of strategizing the region, in addition to defining objective and subjective reasons, makes it possible to form a set of proposals that take into account the changing interests of all
subjects of the region: population (including monitoring of the urban environment quality index; supplementing
the assessment of average per capita cash income and nominal accrued average monthly wages with data on
changes in their real values); government bodies (expanding the information content of monitoring the "digital
maturity" of government bodies of the constituent entities of the Russian Federation); business (introduction of
a comprehensive assessment of the quality of the environment). The feasibility of the proposed approach is
substantiated by data from the real practice of the region.
Key words: economy of the region, strategizing of socio-economic development, assessment of the effectiveness of the strategy of public administration.
Стратегическое планирование социально-экономического развития представляет собой деятельность по определению направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития, прогнозированию, планированию и программированию развития субъекта РФ при его непосредственном участии [1]. Компонентом любой стратегия являются индикативные (целевые) показатели, обеспечивающие сбалансированное и устойчивое развитие региона, в тоже время перманентное изменение внешней экономической среды обуславливает необходимость постоянного мониторинга, оценки и интерпретации тенденций развития, идентификации факторов и ограничений, разработки корректирующих
управленческих решений. Без такой оперативной работы система индикаторов превращается в набор
декларативных сведений о намерениях органов власти [2]. Практика государственного управления нередко демонстрирует формальный характер оценки исполнения целевых показателей, отсутствие анализа объективных и субъективных причин сложившихся трендов [3]. Анализ промежуточных результатов и оценка результативности реализации стратегии развития является настоятельной потребностью
с точки зрения переосмысления потенциала, конкретизации резервов, преимуществ и упущенных возможностей для корректировки инструментария управления. Это «деятельность по целенаправленному
изменению условий воспроизводства и жизнеобеспечения в регионе» [4].
Авторами предложен субъектный подход к оценке целевых показателей реализации Стратегии
социально-экономического развития с учётом интересов базовых секторов региона: населения, бизнеса и органов государственного управления. Апробация подхода проведена на основе Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года [5] по плановым показателям в 2020 году (как основным показателям конечных результатов, так и целевым показателям,
установленных на конец каждого года). Исходными данными явились данные Отчета Губернатора Челябинской области, Федеральной службы государственной статистики РФ (показатели мониторинга
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, в соответствии с Указом
Президента РФ от 4 февраля 2021 года № 68 [6]), а также данные мониторинга Индекса качества городской среды за 2020 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ [7].
Экономическая нестабильность предопределяет необходимость концентрации внимания не
только на мерах, связных с результатами выполнения целевых показателей, но и на разработке действий региональных органов власти на опережение потенциальных неблагоприятных ситуаций. Авторы
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акцентировали внимание, что несмотря на отличия региональных стратегий, все субъекты федерации
функционируют в экономическом пространстве РФ, а значит, ориентированы на достижение одновременно и целей субъекта РФ, и национальных целей [6]. Из 20 показателей, выделенных Указом президента, для пилотного анализа авторами выбраны 14 показателей, связанных с развитием человеческого капитала, экономики и государственного управления, проведена идентификация наличия данных
показателей в реализуемой стратегии Челябинской области (табл. 1). Сравнение проведено по двум
критериям: 1) наличие аналогичных в плане реализации и системе показателей мониторинга выполнения мероприятий стратегии; 2) результаты выполнения за 2020 г. Показатели, не полностью совпадающие с новым перечнем или отсутствующие (данные получены по официальной статистической информации), выделены серой заливкой. Подобная постановка вопроса позволяет оценить актуальность
показателей стратегии, развитие в русле национальных интересов, а также идентифицировать области
для дальнейшей корректировки.
Таблица 1
Актуализация целевых показателей социально-экономического развития
Челябинской области [8, 9, 10]
Наличие (название) и отсутствие в системе покаДостижение реПоказатели
зателей реализации стратегии
зультатов, %
1. Население
1. Численность населения Численность населения (среднегодовая) (план/факт) –
99,2
субъекта Российской Фе- 3483,7 / 3454,6
дерации
2. Ожидаемая продолжи- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
95,6
тельность жизни при рож- (план/факт) – 75,4 / 70,3 *
дении
3.Уровень бедности
Доля населения с денежными доходами ниже величи94,8
ны прожиточного минимума (план/факт) – 12,8 / 13,5
По РФ – 12,1
4. Доля граждан, система- Доля населения, занятого в экономике, занимающего97,3
тически
занимающихся ся физической культурой и спортом, в общей численфизической культурой и ности населения, занятого в экономике (план/факт) –
спортом
33,2 / 32,3
5. Уровень образования
Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием
103,8
(план/факт) – 82 / 87,2
Доля высококвалифицированных работников в общей
100,0
численности
квалифицированных
работников
(план/факт) – 34,3 / 34,3
Доступность образования дошкольного, доля населе–
ния 15–21 охваченных образованием, доля рабочей
силы имеющей профессиональное образование, доля
граждан прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программа и программ профессионального обучения программа в общей численности
рабочей силы (комплексный расчетный показатель)
6. Число посещений куль- Доля населения, пользующегося услугами учрежде171,4
турных мероприятий
ний культуры (план/факт) – 35,0 / 65,0
7. Объем жилищного Ввод жилья тыс. кв. метров (план/факт) – 1661 /
94,7
строительства
1572,3
Ввод жилья МКД (0,9) и ввод жилья, построенного
–
населением (0,7) – 1,6
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Показатели

8. Качество
среды

городской

9. Качество окружающей
среды

10. Темп роста (индекс
роста) реальной среднемесячной заработной платы.
11. Темп роста (индекс
роста) реального среднедушевого денежного дохода населения
12. Темп роста (индекс
роста) физического объема инвестиций в основной
капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета
13. Численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей и самозанятых
14. «Цифровая зрелость»
органов государственной
власти в сфере здравоохранения, образования,

Наличие (название) и отсутствие в системе показателей реализации стратегии
Количество ежегодно благоустраиваемых территорий
не менее единиц (план/факт) – 500 / 436
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества
граждан в возрасте от 14 лет (план/факт) – 15,0 /
14,46
Индекс качества городской среды: среднее значение
для субъектов РФ за 2020 год (средний бал) по ЧО –
177, по РФ в среднем – 177, Челябинск 2019 – 161;
2020 – 170
Доля образующихся в жилом фонде ТКО, обеспеченных контейнерным сбором, процентов (план/факт) –
98,9 / 91,3
Количество общественных территорий, объектов
улично-дорожной сети, прилегающей территории
въездов в города, по которым ежегодно выполнены
работы по озеленению, единиц (план/факт) – 20 / 10
Качество окружающей среды РФ: 2019 – 112,1; 2020 –
102,7; ЧО: 2019 – 161,4; 2020 – 103,4
Реальные располагаемые доходы населения (к уровню 2015 года) (план/факт) – 86,8/ 82,7
Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной
заработной платы, данные Росстата 99,1%
Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого
денежного дохода населения 98,1

Достижение результатов, %
87,2

2. Бизнес
Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
по крупным и средним предприятиям (в ценах 2015
года) (план/факт) – 64,5 / 71,3

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у СМСП, в общей
численности занятого населения (план/факт) – 24,1 /
20,33
3. Государственное управление
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками (план/факт) –
8,0 / 8,0
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–
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50

–
95,3
–
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Наличие (название) и отсутствие в системе показателей реализации стратегии
городского хозяйства и Доля граждан, использующих механизм получения
строительства,
обще- государственных услуг в области архивного дела в
ственного транспорт
электронной форме, от общего количества граждан,
воспользовавшихся архивными услугами (план/факт)
– 74,5 / 85,0
В рамках федерального проекта «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения» предусматривается в качестве отчетных показатели:
 Доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи;
 Доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «на
едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций);
 Доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам
Показатели

35

Достижение результатов, %
114,1

–

Следует отметить, что в большей мере в действующей Стратегии Челябинской области учтены
показатели, которые отражают вектор национальных целей и приоритетов, а значит они по умолчанию
работают «на опережение» потенциальных проблем. В части корректировки плана реализации, считаем целесообразным усилить Стратегию следующими мерами, учитывающими интересы населения,
бизнеса и сектора государственного управления:
1. Осуществлять мониторинг индекса качества городской среды, который агрегирует оценки
безопасности, комфортности, экологичности и здоровья, идентичности и разнообразия, современности
и актуальности среды, эффективности управления (всего 6 критериев оценки), как по субъекту РФ, так
и по отдельным городам области. Продвижение и динамизм Челябинской области и Челябинска с 2018
по 2020 год весьма заметны. Так, индекс Челябинска увеличился с 160 до 170, а по городам региона в
среднем со 162 до 177 [7]. В этом плане поступательность и устойчивость улучшения ситуации является целью и Стратегии, и социальной политики РФ в целом.
2. Включить показатель комплексной оценки качества окружающей среды, характеризующий
негативные последствия антропогенной нагрузки на окружающую среду по направлениям: охрана атмосферного воздуха, охрана поверхностных вод водных объектов, обращение с отходами, охрана, защита и воспроизводство лесов. По данным за 2019 год качество окружающей среды Челябинской области было значительно хуже, чем в РФ (ЧО – 161,4 РФ – 112,1). В 2020 в Челябинской области
наблюдается существенное улучшение качества окружающей среды (значение показателя приблизилось к среднему по России: ЧО – 103,4; РФ – 102,7) [8], что во многом могло быть связано с действием
временных факторов, действием режима нерабочих дней и других мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
3. Расширить информативность мониторинга «цифровой зрелости» органов государственной
власти субъектов РФ в сфере здравоохранения, городского хозяйства, строительства и общественного
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транспорта, включив соответствующие показатели оценки (в Стратегии заложены только показатели в
сфере образования и архивных услуг).
4. Два из основных показателей конечного результата, установленные на конец каждого года
реализации Стратегии, (среднедушевые денежные доходы и номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций) представлены в номинальной форме, что делает неочевидными цели социально-экономического развития региона в части уровня и качества жизни граждан и не позволяет оценить качественные сдвиги в благосостоянии, отчет по данным показателям следует дополнить данными об изменении их реальных значений.
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Abstract: This article presents the results of a study on the problem of choosing methods of personnel evaluation. Various methods of personnel assessment are disclosed, such as predictive, practical, simulation, traditional (testing, resume, biographical summary, briefing), non-traditional (360-degree, business games method), psychological and Assessment-Center method.
Keywords: personnel evaluation, certification, personnel selection, personnel evaluation methods, traditional
and non-traditional methods.
Большую часть жизни человек проводит на работе. От эффективности работы людей зависит
успешность организации в целом, его конкуретноспособность на нашем рынке. А оценка персонала как
раз позволяет выявить и измерить сильные и слабые стороны работников их компетенции, результаты
и потенциал.
Экономист В.Е. Хруцкий в учебном пособии «Оценка персонала. Сбалансированная система показаний» дает определение оценке персонала, как «определение профессиональных и личностных
качеств сотрудников по заранее установленным критериям, исходя из должностных требований, иных
требований компании, и предоставление рекомендаций по более эффективному управлению персоналом раскрытию и развитию личностного потенциала сотрудников на основе результатов этой процедуры» [3, с. 224].
Другое определение понятию дает Б.В. Прыткин оценка персонала – это «установление потенциала личности, его индивидуальной профессиональной способности, позволяющей ему в определенное время реализовать свои знания и опыт» [2, с. 185]. Так, М.Н. Берулава определяет оценку персонала как «комплекс мероприятий по выявлению профессиональных, деловых и индивидуальнотипологических качеств работника» [1, с. 24].
По мнению Л.К. Климович и Е.В. Ермольчик необходимо проводить комплексную оценку персонала, для того, чтобы определить соответствует ли работник занимаемой должности. Они считают, что
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в комплексную оценку персонала должно входить [6, с. 55]: «оценка кандидата при найме, оценка кандидата при отборе на вакантную должность, оценка кандидатов при формировании кадрового резерва
и периодическая аттестация 2–3 года».
В настоящее время руководство организаций и работники отдела кадров огромное внимание
уделают оценке персонала, так как различные мероприятия (по оценке персонала) способствует
успешному осуществлению кадровой политики на предприятии. Чтобы сделать правильную, грамотную
оценку персонала, необходимо выбрать правильный метод. Существует огромное количество методов
для оценки персонала.
Все методы можно разделить на три основные группы, такие как «прогностический, практический и
имитационный» [5, с. 141]. При прогностическом методе широко используются анкетные данные, письменные или устные характеристики. При практическом-оценивают результаты практической работы претендента. И при имитационном методе- работнику необходимо решить конкретную ситуацию (ситуации).
Существуют не только традиционные методы оценки персонала, но и нетрадиционные, которые
получили широкое распространение в наше время.
Эти методы хорошо раскрыты в статье Супруновой М.А. и Самохваловой С.М. «Нетрадиционные
методы оценки персонала». Они рассматривают суть таких методов, как «360 градусов» и метод деловых игр.
«360-градусная аттестация» появилась в России сравнительно недавно, но стала уже одним из
передовых методов оценки персонала. Если традиционный метод подразумевает модель «руководитель-подчиненный», при которой в роли эксперта выступает один человек, то при «360-градусной аттестации» - группа людей (коллеги, подчиненные, руководители, клиенты и т.д.). Благодаря ему сотрудника оценивают сразу несколько человек: руководитель, коллеги, подчиненные т.д. Обычно форма
оценки может быть разной, но все оценивающие заполняют одинаковые бланки. Далее проводится обработка результатов с помощью компьютера, для того, чтобы обеспечить анонимность [9, с. 251].
Этот метод позволяет получить всестороннюю оценку аттестуемого: узнать кто достоин, на данный момент, подняться вверх по карьерной лестнице, а кому надо еще повысить свою квалификацию.
Также каждый сотрудник поймет, что именно необходимо ему улучшить для профессионального роста.
Следующий нетрадиционный метод- это метод деловых игр. Он подразумевает использование
специально разработанных имитационных и ролевых игр. Это делается для того, чтобы с помощью игр
можно оценить готовность персонала к решению текущих и будущих задач. Данный метод оценки может использоваться для определения эффективности командной игры персонала [9, с. 252].
Еще одна статья в которой рассматриваются нетрадиционные методы оценки персонала, это работа Новиковой С.А. «Оценка компетенций персонала методом Assessment-Сenter». Этот метод появился в России не более 10-15 лет назад и спрос на него высокий, это можно понять по данным компании SHL Russia. На данный момент- это один из объективных способов оценки персонала. Суть данной технологии заключается в том, что к каждому сотруднику используют комплексный и многоуровневый подход, не зависимо от того это кандидат на вакантную должность или сотрудник, уже работающий
в компании. Благодаря этому методу возможно получить достоверную информацию о каждом сотруднике, так и о кадровом составе организации в целом [7, с. 49].
Следующая статья, которая изучает методы оценки персонала, это работа авторов Авруцкой С.Г
и Воробьевой Т.Ю. «Современные методы отбора персонала в России». Они рассматривают как традиционные методы оценки персонала, так и нетрадиционные. По мнению Авруцкой С.Г. и Воробьевой
Т.Ю. к традиционным методам относятся «анализ резюме, биографическое интервью и интервью по
компетенциям, а также тестирование». При массовом подборе персонала авторы считают, что самыми
востребованными и часто применяемыми методами являются- «анализ резюме и брифинг (интервью
сразу с несколькими соискателями)». К популярным нетрадиционным методам они относят «стрессовое интервью», целью которой является определение стрессоустойчивости с помощью стрессовых
условий и оценка его реакций [4, с. 108].
Некоторые авторы затрагивают не только традиционные и нетрадиционные методы оценки персонала, но и тему использования различных психологических методов для оценки персонала. Одним из
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таких работ является статья Полянской Е.А. и Фруктовой А.Н. «Использование психологических методов в оценке персонала различных категорий». К психологическим методам они относят: различные
психологические тесты, бизнес-кейсы, самопрезентация, тренинговые упражнения на коммуникабельность и т.д. С помощью этих методов возможно оценить не только степень развития сотрудника, но и
выявить возможности персонала, что позволяет правильно и эффективно спланировать карьеру и
профессиональный рост каждого работника, в том числе и в соответствии с целями и задачами организации [8, с. 140].
Изучив 5 статей, у различных авторов, по методам оценки персонала можно сделать следующие
выводы. Первое, это в настоящее время при отборе персонала активно используют как традиционные,
так и нетрадиционные методы оценки персонала. Второе, это нетрадиционные методы с каждым днем
становятся более популярными и востребованными. Третье, каждый работодатель вместе с менеджером по работе с персоналом, должны выбирать те средства и методы, которые отвечают целям и интересам их компании. А также система оценок кандидатов на вакантные должности должна быть основанной на объективной информации и давать объективные оценки.
Список источников
1.

Берулава М. Н. Психология и педагогика менеджмента. — Бийск: НИЦ, Б и ГПИ, 1995. - С.

24-26.

2. Прыткин Б. В., Прыткина Л. В., Эриашвили М. Д., Усман З. А. Общий курс менеджмента. —
М.: ЮНИТИ, 1998. - С. 182-188.
3. Хруцкий В.Е., Толмачев Р.А. Оценка персонала. Критика теории и практики применения системы сбалансированных показателей. – М.: Финансы и статистика, 2007. – С. 224.
4. Авруцкая С.Г и Воробьева Т.Ю. Современные методы отбора персонала в России// Успехи в
химии и химической технологии. 2014. № 4 (153). С. 107-109.
5. Бачина Е. С. Методы оценки персонала. // Молодой ученый. 2017. № 8. С. 139-144.
6. Климович Л.К., Ермольчик Е.В. Методы оценки персонала// Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого.
2003. №2. С. 2-60.
7. Новикова С.А. Оценка компетенций персонала методом Assessment-Сenter// Горный информационно-аналитический бюллетень. 2009. С. 48-50.
8. Полянская Е.А. и Фруктова А.Н. Использование психологических методов в оценке персонала различных категорий // Альманах современной науки и образования. 2013. № 11(78). С. 138-141.
9. Супрунова М.А., Эглис А.П., Самохвалова С.М. Нетрадиционные методы оценки персонала//Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2011. № 7. С. 251-252.

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

40

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 339.5.025.72

АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ ТАМОЖЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Шаповалова Ангелина Павловна
студентка кафедры социальных технологий
НИУ «БелГУ», Россия, г. Белгород

Научный руководитель: Немченко Ольга Анатольевна
к.э.н., доцент кафедры социальных технологий
НИУ «БелГУ», Россия, г. Белгород
Аннотация: В настоящее время основными особенностями государственного управления являются
формирование инновационных теоретических и методологических основ таможенного управления на
основе интегративной модели. В статье предлагается концепция адаптивного кейс-менеджмента как
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ADAPTIVE MODEL OF CUSTOMS MANAGEMENT
Abstract: Currently, the main features of public administration are the formation of innovative theoretical and
methodological foundations of customs management based on an integrative model. The article proposes the
concept of adaptive case management as one of the main directions of customs management development.
This article presents an adaptive model and the mechanism of its implementation.
Keywords: customs administration, international standard ISO 9000, case management.
Проблемы развития таможенных институтов создают новые требования к современной теоретико-методологической базе менеджмента, содержащей инновационные международные подходы и решения. По сути, это масштабная задача синтеза конкретной теории, соединяющей и отражающей прогрессивные тенденции эволюции государственного управления и менеджмента, интегративные тенденции в международной практике внешнеэкономической деятельности и таможенной службы. Основной целью данной статьи является анализ проблемных вопросов и ключевых направлений становления и развития теории управления таможенной службой. В настоящее время подходы и методы управления для частного сектора часто используются государственными учреждениями.
Все эти изменения связаны с переходом от традиционной модели государственного управления
к инновационной (интегративной) модели управления, которая сочетает в себе бюрократическую модель и модель управления маркетингом. Именно поэтому методы государственного управления меняются от командно-административных к методам управления рыночной экономикой [1, с.46].
В общем случае классическая административно-бюрократическая система управления постепенно заменяется интегративной моделью, в настоящее время также внедряются новые элементы управления рыночной экономикой. Государственный сектор постепенно превращается в сферу специфических услуг. В частности, в таможенной сфере не только правительство предоставляет услуги, но также
в этом процессе участвуют частные компании. И некоторая часть таможенных услуг продолжает переходить из государственного сектора в частный сектор [2, с.315].
В то же время общественные организации характеризуются особенностями, которые отличают
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их от коммерческих организаций. Эти характеристики включают размер и качество целей, подотчетность, отчетность и деятельность по оценке. Вот почему не все методы управления, которые работают
в частном секторе, могут быть эффективно использованы в государственных учреждениях без какихлибо изменений. Для таможенных органов переход на интегративную модель управления ставит новые
задачи для теоретического понимания идей, принципов, методов и технологий таможенного менеджмента [3, с.19].
Основной задачей таможенного менеджмента как теории является создание единой системы
знаний об объектах таможенного менеджмента для достижения целей таможенных органов с точки
зрения оперативных, тактических и стратегических изменений в объектах и в сфере внешней торговли.
Для достижения поставленной цели развивающаяся теоретико-методологическая база таможенной
системы структурирована по следующим направлениям:
1. Формируется принципиально новая парадигма таможенного администрирования. Это инновационная модель таможенной системы в целом, которая ставят новые условия, и обеспечивает необходимые решения для поддержания и повышения качества таможенных услуг, а также для внедрения
системы менеджмента качества в практическое управление таможенными службами.
2. В таможне происходят институциональные изменения. Инновационные способы или развивающие идеи таможенной логистики и таможенных услуг объединены и реализованы на единой процессно-ориентированной концептуальной платформе международных стандартов ISO 9000.
3. Таможенный менеджмент как теория развивается всесторонне и целенаправленно и сочетает в себе бюрократические и рыночные инструменты управления для решения проблем безопасности и
поддержки бизнеса во внешней торговле.
4. В настоящее время создается единая методологическая база управления (когнитивный подход). Он состоит из фундаментальных инструментов, которые организуют, накапливают и используют
знания об эволюции таможенных систем с целью подготовки и выбора рациональных управленческих
решений.
5. Модернизированы инструменты и технологическая область управления. Создаются и внедряются таможенные технологии маркетинга, мониторинга, информационного контроля и «Единого окна» для таможенного администрирования.
В таких условиях в настоящее время развивается институциональная сфера таможенного управления. И ее основными структурными элементами являются следующие: парадигма управления, идеи таможенного менеджмента, методологические основы управления и технологическая область управления.
На наш взгляд, следующий шаг в развитии таможенного менеджмента связан с модернизацией
теоретической концепции таможенного менеджмента. Эта концепция должна отражать как специфику
развивающейся институциональной сферы, так и концептуальные основы современного менеджмента.
Несмотря на разнообразие подходов, современные концепции управления можно сгруппировать
в несколько классов:
1. Концепции организационного развития. Они ориентированы на совершенствование организационной структуры, оптимизацию всех функций, повышение качества персонала и другие способы, и
инструменты, необходимые таможенным органам для обеспечения устойчивого функционирования в
текущем и будущих периодах.
2. Концепции управления процессами. Они предлагают широкое внедрение процессного подхода в управление, а также развитие операционной области и создание соответствующих инструментов и технологий для управления в таможенных органах.
3. Концепции модернизации организационной культуры. Они предлагают создать систему ценностей, основанную на конкурирующих моделях, мониторинге и оценке их влияния на отношение и поведение отдельных людей, а также на эффективность таможенной деятельности в целом.
4. Концепции совершенствования корпоративной культуры. Они сосредоточены на решении
проблем, возникающих в функционировании организации, с созданием механизма саморазвития ее
корпоративной культуры. Изменения начинаются с нижнего уровня иерархии.
Идеи, представленные выше, объединены на основе адаптивного кейс-подхода. Адаптивное
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управление делами состоит из выбора концепции ориентированной основы (эффективный менеджмент, организационное развитие, процессное управление, организационная культура и т.д.).
Подготовка и принятие соответствующих решений в таможенных органах в связи с изменениями,
как в системе управления, так и в структуре ее институциональной сферы это институциональное пространство для адаптации управленческих траекторий описывается соответствующей матрицей.
Матрица обозначает множество достижимых траектории управления в форме приемлемых (эффективных) изменений в институциональной сфере. Формируя пространство этих траекторий, развиваются адаптивные возможности системы управления [4, с.111].
Адаптивный механизм управления делами таможенной службы предполагает возможность изменения не только плана, но и цели и видения таможенных органов. Хотя цель является внутренним побуждением руководства, при этом определяющим фактором целеполагания является видение организации, представленное определенной системой ценностей, которая формируется, например, как часть
корпоративной культуры организации. Данный механизм состоит из наиболее устойчивой категории
человеческих отношений, которые формировались и развивались на протяжении всего предыдущего
опыта практической и интеллектуальной деятельности.
Адаптивный механизм управления делами таможенных органов можно рассматривать как модель обобщенной концепции управления. Механизм носит интегративный характер ив ближайшем будущем будет играть главную роль в теории и практике управления в таможенных органах. В этом механизме соответствующая система ценностей закрывает вход и выход, в частности система управления является как глобальным критерием, так и основой для постановки целей.
Таким образом, дальнейшее совершенствование таможенной службы и управления таможенными органами основано на комплексе решений, определяющих концепцию таможенной службы и обеспечивающих ее эффективную реализацию.
В данном случае концепция сервисно-ориентированного таможенного администрирования, механизмы управления адаптацией и маркетинговые инструменты являются основными элементами системного проекта стратегического развития российских таможенных органов.
Таможенный менеджмент как теоретическая платформа таможенного менеджмента специфичен и
представляет собой особую развивающуюся область исследований. В настоящее время наиболее актуальными проблемными направлениями для развития таможенного менеджмента являются следующие:
1. Проблема создания и реализации концепции сервисно-ориентированного администрирования как объекта управления.
2. Проблема разработки интегративной модели таможенного управления на основе традиционных моделей и моделей сервисно-ориентированного администрирования как инструмента анализа,
моделирования и прогнозирования.
3. Проблема интеграции технологических платформ таможенного администрирования и управления с использованием принципов «Единого окна», развитие сети центров анализа кейсов для осуществления аналитической управленческой деятельности таможенных администраций в государствахчленах ЕАЭС с использованием принципов адаптивного управления кейсами.
4. Проблема создания согласованной и сбалансированной системы показателей для оценки
эффективности таможенных органов, адаптированной к условиям экономической интеграции [5, с.34].
Можно сделать вывод, что проблемы теории таможенного менеджмента носят комплексный характер и охватывают все уровни специальных теорий. Это проблемы концептуального характера, проблемы поиска адекватных моделей и методов создания и модернизации технологий и систем управления таможенными органами.
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Аннотация: В статье описываются преимущества использования программ для автоматизации аудиторской с точки зрения снижения себестоимости аудиторской проверки и повышения качества оказываемых аудиторских услуг.
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ECONOMIC ASPECTS OF THE USE OF COMPUTERS IN AUDITING
Bogrov Evgeny Georgievich,
Antonevich Elvira Dmitrievna
Abstract: the article describes the advantages of using audit automation software in terms of reducing the
cost of audit and improving the quality of audit services provided.
Keywords: audit, audit activity, audit quality control, audit automation program, audit procedures.
Аудиторы могут использовать компьютеры на любой стадии аудиторской проверки от момента
направления клиенту письма с коммерческим предложением до распечатки аудиторского заключения.
В процессе деятельности аудиторы используют разнообразные программы автоматизации, в том числе
офисные программы, позволяющие набирать (печатать) текст, табличные процессоры, позволяющие
производить несложные расчеты, справочно-правовые системы, дающие возможность поиска информации и интернет-браузеры, дающие возможность отправлять электронную почту, специализированные программы для проведения проверки и многие другие.
В настоящих реалиях цифрового обмена информацией неиспользование средств автоматизации
не позволит аудиторской организации оставаться «на плаву», поэтому все аудиторы пользуются стандартными программами, позволяющими набирать текст и отправлять электронные письма. Однако не
все аудиторские организации и индивидуальные аудиторы используют в своей работе специализированное программное обеспечение автоматизации аудиторской деятельности. Это связано с рядом причин, от нежелания тратить время на изучение новых программ, до отсутствия возможности оплатить
стоимость данного программного обеспечения.
Любая аудиторская проверка построена на методике, предписанной Международными стандартами аудита, и отступ от данной методики влечет за собой оказание некачественных аудиторских услуг.
Полное соответствие методике требует от аудиторской организации значительных затрат времени для
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формирования рабочей документации, расчета требуемых показателей, формирования необходимых
запросов, отслеживания и фиксации ответов и прочего. С учетом возможностей программного обеспечения автоматизации аудиторской деятельности, отдельные операции программа может выполнить
автоматически, при заполнении основных реквизитов аудируемого лица и внесения в программу данных из системы бухгалтерского учета клиента, что значительно сократит время на проведение проверки, освободив его для выполнения какой либо другой работы. Конечно, программа не может в поной
мере заменить аудитора, так как ряд процедур при осуществлении проверки может выполнить только
аудитор, например, формирование аудиторского заключения основывается на мнении аудитора. Использование программ автоматизации не ухудшает качество проверки, а наоборот усиливает его, в том
числе сокращая время на проведение проверки и давая возможность за один временной период провести не одну, а несколько проверок без потери качества предоставляемой услуги.
Для определения стоимости договора на аудит аудиторская организация обязана на первом этапе дать оценку предполагаемому объему аудиторских процедур и рассчитать количество человекочасов, которое предполагается затратить на проведение аудита. Цена договора на проведение аудита
хоть и является величиной, отражающей реалии рынка данных услуг, но должна обеспечивать минимизацию аудиторского риска и высокое качество проверки. При этом при формировании цены договора
необходимо исходить из принципа того, то аудиторская деятельность является деятельностью коммерческой, то есть аудиторская организация должна получить максимум выгод при минимальных расходах, как временных, так и материальных.
Для уменьшения стоимости аудита следует уменьшить количество человеко-часов на проведение проверки [1]. В силу специфика аудиторской деятельности, основная часть расходов аудиторской
организации связана с выплатой заработной платы сотрудникам и отчислений в фонды. В любом бизнесе требуются высококвалифицированные профессиональные кадры. Аудиторский бизнес не является исключением. Подбор персонала и требования к его квалификации в аудите значительно выше, чем
во многих других отраслях. Свидетельством этому является процесс аттестации аудиторов и их ежегодного повышения квалификации. Стоимость работы профессионала не может стоить дешево, поэтому руководители аудиторских организаций ищут возможности, чтобы уменьшить стоимость аудиторских услуг и, тем самым, привлечь новых клиентов. Проанализировав расходы аудиторских организаций, можно констатировать, что значительная часть расходов приходится именно на оплату труда
аудиторов. Именно расходы на оплату труда в значительной мере влияют на себестоимость проведения аудита или оказание аудиторских услуг.
Размер риска, в соответствии с действующими стандартами, возможно уменьшить за счет увеличения объема собранных аудиторских доказательств. Однако чем больше доказательств, тем больше
расходов несет аудиторская организация, соответственно ее затраты на проведение проверки возрастают и снижается конкурентоспособность по сравнению с аудиторскими организациями, которые не
обращают внимания на размер рисков и качество предоставляемых услуг. Оказание некачественных
услуг может стать причиной возникновения претензий, как со стороны клиентов, так и со стороны СРО
аудиторов или Федерального казначейства, которые проводят проверку качества аудиторской деятельности. Претензии со стороны клиентов, в свою очередь могут стать причиной судебных разбирательств, а претензии со стороны СРО или Федерального Казначейства могут стать причиной применения дисциплинарных мер воздействия, вплоть до приостановки деятельности аудиторской организации
и даже исключения ее из СРО.
Использование средств автоматизации аудиторской деятельности может сэкономить достаточно
времени при осуществлении аудиторских процедур, уменьшении аудиторского риска и являться показателем качества оказываемой услуги, при точном соблюдении методики, заложенной в компьютерную
программу. Конечно, никакая программа не может полностью заменить аудитора, однако выполнить
часть рутинной работы она в состоянии. Например, при планировании аудита следует дать оценку и
оценить характер и объемы работ, понять характер деятельности аудируемого лица, проанализировать
осуществляемые им хозяйственные операции, оценку действующей у него системы бухгалтерского
учета. Для выполнения данных процедур без использования средств автоматизации аудитору потреXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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буется достаточно много времени, в том числе необходимо изучить первичные документы клиента и
регистры учета.
Еще одним примером экономии времени при проведении проверки является выполнение требований МСА 530 «Аудиторская выборка». Если договором на проведение аудита предполагается возможность проведения аудиторской проверки не сплошным методом, аудитор должен сформировать
выборку заданий, отбираемых для проверки. Формирование выборки ручным способом процесс достаточно затратный по времени и требует большого объема вычислительных работ. Так же на формирование выборки может повлиять ряд внешних факторов, например, мнение аудитора, или выбор только
значимых по суммам объектов. Исходя из этого, можно заключить, что формирование выборки ручным
способом увеличивают себестоимость проверки. Использование программ автоматизации аудита дает
возможность, при интеграции в программу автоматизации аудита данных бухгалтерского учета клиента
провести выборку в автоматическом режиме с минимизацией времени на обработку данных. Программа сама формирует выбираемую совокупность в соответствии с заложенными в нее алгоритмами.
Кроме того, программа сама формирует запросы для аудируемого лица с требованием предоставления
первичных документов по выбранным заданиям.
Международный стандарт аудита 230 «Документирование аудита» предписывает обязательное
документирование аудиторских процедур, документальное оформление всех сведений, важных с точки
зрения предоставления доказательств, подтверждающих аудиторское мнение, а также доказательств
того, что аудит проводился в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита.
На практике для полного документирования всех выполняемых аудитором процедур требуется
достаточно много времени. Использование программ автоматизации в разы сокращает данную работу,
так как в программу заложены алгоритмы и документарные взаимосвязи. Аудитору достаточно заполнить один из рабочих документов, например по учету основных средств и данные заполненного документа будут отражены сразу в нескольких документах по данному направлению проверки и станут основой для итогового рабочего документа аудитора по проверке основных средств.
Все формируемые в программе рабочие документы должны быть распечатаны и подписаны
аудитором и лицом, отвечающим за качество конкретной аудиторской проверки. С появлением закона
об электронной цифровой подписи аудитору зачастую не нужно выводить на печать рабочие документы, так как появилась возможность подписания документов прямо в компьютере. Это в значительной
мере экономит как временные, так и материальные ресурсы и ведет к снижению себестоимости проверки за счет сокращения времени на печать документов, сбор подписей и расходов на канцтовары.
Один из основных принципов аудита, как в России, так и во всем мире, это предоставление качественных услуг и рост доверия пользователей к аудиторскому заключению. СРО аудиторов постоянно
проводит мониторинг цен на рынке аудиторских услуг с целью выявления организаций, оказывающих
услуги по заведомо заниженным ценам. Например, в сети Internet появилась реклама аудиторской организации с предложением проведения аудиторской проверки в течение трех дней за 30 000 рублей с
предоставлением для проверки только полного комплекта отчетности. Для качественного проведения
аудита данных сроков и такого набора предоставляемой информации недостаточно. Невозможно получить достаточные аудиторские доказательства, например, подтверждение из банка или контрагентов
за три дня с учетом проведения и других аудиторских процедур.
СРО аудиторов, Федеральное Казначейство в рамках проведения проверок контроля качества
проверяет аудиторские организации на предмет демпинга цен, например, при проведении открытых
конкурсов или торгов. В случае снижения цены на торгах более чем на 50 % такая аудиторская организация подпадает, в рамках риск-ориентированного подхода к проверке контроля качества, не один раз
в пять лет, а один раз в три года.
СРО аудиторов разрабатывается программа выявления аудиторских организаций, занижающих
расходы на оплату труда. При формировании отчета в СРО, аудиторская организация должна будет, помимо прочего, отчитаться о суммах выручки, объеме оказанных услуг и размере выплаченной заработной платы сотрудникам. В случае выявления занижения заработной платы, СРО может прийти к выводу,
об оказании некачественных аудиторских услуг и назначить внеплановую проверку контроля качества.
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«На рынке аудиторских услуг демпинг приобрел массовый характер, что не только не способствует возникновению совершенной конкуренции на данном рынке, но и наносит ощутимый удар по
престижу аудиторской профессии». [2] В СРО аудиторов считают, что очень низкие цены не могут
обеспечить качество аудиторских услуг отдельных аудиторов, но вполне могут поставить под сомнение
профессионализм всего аудиторского сообщества. [1]
Сложившаяся на рынке аудита ситуация с демпингом цен вынуждают аудиторов искать способы
уменьшения себестоимости аудиторской проверки без снижения качества оказываемой услуги. [1]
Анализируя тезисы, описанные в настоящей статье, можно заключить, что применение аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами программ автоматизации аудиторской деятельности может способствовать снижению трудоемкости проведения аудита, снижению себестоимости
проверки и повышению качества оказываемых аудиторских услуг
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Аннотация: Статья посвящена обоснованию научной и практической актуальности разработки и освоения концепции персонифицированного управления для повышения конкурентоспособности работодателя на рынке рабочей силы в условиях активного развития информационно-сетевого общества. Описываются условия развития конкуренции на рынке рабочей силы в первой половине XXI века и их влияние на необходимость перехода к персонифицированному подходу в управлении персоналом. Обоснована актуальность в развитии и использовании концепции персонифицированного управления персоналом для повышения производительности труда в условиях сокращения экономически активного
населения, возможности освоения гибких форм управления человеческими ресурсами, глобализации
рынка рабочей силы.
Ключевые слова: персонифицированное управление персоналом, персонифицированный подход к
управлению, повышение конкурентоспособности работодателя на рынке рабочей силы.
Цель исследования – обоснование актуальности перехода к персонифицированному управлению персоналом для повышения конкурентоспособности работодателя на рынке рабочей силы.
Основное содержание
С развитием глобализации, информационно-сетевого общества закономерно обостряется конкуренция между работодателями в борьбе за высококвалифицированных, мотивированных, результативных работников.
Работодатели, конкурируя в борьбе за высокопродуктивных работников, предлагают им наиболее выгодные условия труда, повышение уровня оплаты труда, нередко, конкурирующие компании переманивают к себе перспективных, высокопродуктивных работников. Однако, если предлагаемые работодателями условия, система стимулов труда не соответствует индивидуальным социальноэкономическим интересам работников, которым свойственно периодически изменяться, то, казалось
бы, весьма мотивирующие системы оплаты, условия труда могут оказаться не эффективными и не
приводить к ожидаемым результатам в привлечении, сохранении и развитии ценных сотрудников.
Выработанные работодателями практическим путем способы довольно эффективны в привлечении и удержании ценных работников, однако без индивидуального определения и согласования с ра-
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ботником ожидаемых результатов труда, удовлетворенности интересов, готовности взять за них ответственность невозможно обеспечить долгосрочное целеустремленное, продуктивное сотрудничество.
Работник может пользоваться и даже злоупотреблять предоставляемыми для него работодателем условиями и стимулами, однако не достигать взамен ожидаемых результатов, как в части выполнения своих трудовых функций, так и в части совершенствования деятельности предприятия.
Интересы работников индивидуальны и отличаются по своему содержанию, поэтому даже весьма
рациональные условия и стимулы труда могут не обеспечить ни привлечения, ни удержания, ни эффективного использования работников. Как показывает практика, работодателя основное внимание уделяют в основном денежному стимулированию и условиям труда в организации: уровень оплаты труда,
«белая заработная плата», социальное, медицинское обеспечение, корпоративная культура и др. Эти
условия являются необходимыми, но не достаточными для привлечения и самое главное сохранения и
развития ценных работников в организации. Помимо этого немаловажную роль играют индивидуальные
взаимоотношения работника, руководителей, собственников в их деловом и личном аспекте.
Индивидуальное, согласованное сотрудничество собственников, руководителей, персонала является важнейшим и вместе с тем редко используемым фактором конкурентоспособности работодателя на рынке труда.
Несмотря на известность и на первый взгляд очевидность факторов конкурентоспособности работодателя, удовлетворенность работой в России остается на низком уровне.
По данным исследований, проводимых нидерландской компанией Effectory в 2016-2017 году,
полностью удовлетворены работой в России только 15 % работников. Меньше всего участники исследования довольны компенсационным пакетом и соотношением нагрузки и вознаграждения [1].
Для того, чтобы обосновать необходимость освоения персонифицированного управления для
повышения конкурентоспособности работодателя на рынке труда проиллюстрируем взаимоотношения
между работодателем и работником основанное на общем подходе к управлению на примере трудоустройства и развития их взаимоотношений.
Высоко квалифицированный, мотивированный к профессиональному развитию и повышению
личного дохода работник находится в поиске рабочего места, работодателя, который будет учитывать
и согласовывать с ним его личные интересы.
По мнению работодателя, на предприятии применяются конкурентоспособные условия и система
стимулирования труда. Уровень окладной части на желаемой работником должности значительно выше, чем на аналогичной должности конкурирующих предприятий, за разработку и внедрение рационализаторских предложений предусмотрена система премирования, на предприятии для работников
предусмотрено социальное обеспечение в форме оплаты путевок в санатории, бытовые и производственные условия труда соответствуют требованиям безопасности и комфортности труда работников.
Предлагаемые условия и система стимулирования труда представляются работнику весьма интересными, и он трудоустраивается на предприятие. Первые несколько месяцев работник обучается,
осваивает выполнение трудовых функций на должности. Вместе с тем интерес к профессиональному
росту остается очень важным в структуре мотивов труда работника. Он обращается к работодателю с
инициативой дальнейшего роста и развития в интересующем его направлении. Если работодатель
проявит персонифицированный подход и перейдет к индивидуальному согласованию направлений деятельности работника, интересных ему и предприятию задач, в ходе решения которых будет удовлетворяться его потребность в профессиональном развитии, то вероятно работник продолжит трудовую
деятельность в организации с более высокой мотивацией.
Если же работодатель проявит «общий» подход и откажется от индивидуального согласования
плана профессионального развития работника, мотивируя это решение тем, что ему интересно чтобы
работник выполнял только определенные трудовые функции и индивидуальные планы развития не
предусмотрены, то вероятность того, что неудовлетворенный работник будет искать новое место работы возрастает.
Следует отметить также, что как интересам работника в отношении сотрудничества с организацией, так и интересам работодателя в отношении сотрудничества с работником свойственно изменятьXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся. Согласно философскому закону, сформулированному Г.Ф.В. Гегелем «нечто» содержит в себе два
момента: равенства с собой и неравенства с собой: «…нечто имеет то же самое, что оно есть в себе
(an sich), также и в самом себе (an ihm), и, наоборот, то что оно есть как бытие-для-иного, оно есть и в
себе – в этом состоит тождество в-себе-бытия и бытия-для-иного, согласно определению, что само нечто есть тождество обоих моментов и что они, следовательно, в нем нераздельны» [2, с. 182]. Согласно
этому философскому закону изменение интересов человека, как и изменение любой материи, неизбежно и заложено самой природой.
Если работодатель, руководитель не учитывают изменяющиеся интересы работников и не согласовывают с ними цели, задачи, планы сотрудничества, что, по сути, и есть часть персонифицированного управления, то конкурентоспособность работодателя на рынке труда снижается, а вероятность того,
что многие ценные работники покинут организацию из-за неудовлетворенности их ключевых интересов
возрастает.
В таблице 1 систематизированы и представлены характеристики условий современного рынка
рабочей силы, определяющие необходимость освоения персонифицированного управления для повышения конкурентоспособности работодателя.
Таблица 1
Характеристики условий современного рынка рабочей силы, определяющие необходимость
освоения персонифицированного управления
№
Условия
Характеристика изменений условий
Требование к системе управления персоналом
1
Уровень конкуренции
Обострение конкуренции между раНеобходимость освоения персомежду работодателями в ботодателями, вследствие увеличенального управления для
борьбе за высококвалиния работающих на российском рын- наиболее полноценного удовлефицированных, креатив- ке крупных зарубежных компаний с
творения изменяющихся интеных, мотивированных
отлаженной системой управления
ресов работников.
сотрудников
человеческими ресурсами.
2
Индивидуализация чело- В условиях четвертой промышленной Необходимость перехода от обвеческого мира в услови- революции, информационно-сетевого щего к персонифицированному
ях четвертой промышобщества расширяются возможности подходу к созданию наиболее
ленной революции
для кастомизации условий труда ракомфортных условий труда перботников, т.е. более тонкой настройки сонала.
под конкретных работников.
3
Возможности освоения
Многими организациями расширяют- В некоторых условиях требуется
удаленного труда, гибких ся и активно используются возможорганизация системы удаленноформ организации труности удаленного труда, гибких форм го, гибкого управления трудовой
довой деятельности
организации трудовой деятельности. деятельностью персонала.
4
Глобализация рынка тру- Глобализация рынка труда в услови- Необходимость создания и сода
ях информационно-сетевого общевершенствования системы инства приводит к росту конкуренции
дивидуальных условий труда
как между работодателями в борьбе
для работников: стимулов труда,
за высококвалифицированные кадры, возможностей карьерного роста,
так и между работниками в борьбе за социального обеспечения для
привлекательные, высоко оплачивапривлечения, сохранения ценемые рабочие места.
ных работников.
5
Формирование и развиФормирование и активное развитие
Необходимость непрерывного
тие инновационной экоэкономики знаний, в условиях котосовершенствования системы
номики (экономики знарой работодатели высокими темпами управления персоналом на осний)
осваивают инновации в области
нове персонифицированного
управления персоналом.
подхода.
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Обостряющаяся конкуренция на рынке труда, обусловленная выходом на российский рынок
крупных зарубежных компаний и корпораций с отлаженными в течение десятилетий подходами к
управлению человеческими ресурсами. Доступ работников к множеству предложений от разных работодателей, вследствие развития информационно-сетевых технологий, глобализация рынка труда, активное использование работодателями гибких форм управления персоналом создает необходимость
освоения персонифицированного управления персоналом для сохранения конкурентоспособности современных российских предприятий на рынке труда.
По результатам исследования «Цифровая Россия: новая реальность», проведенного международной консалтинговой компанией McKinsey, «к 2036 году может быть автоматизировано от 2 до 50%
работы, выраженной в человеко-часах, а к 2066 году эта доля может достичь от 46 до 99%. Цифровые
технологии и платформы смогут оказать и заметное положительное воздействие на рынок труда: они
будут облегчать поиск кадров, сокращать сроки поиска работы, повышать производительность сотрудников, улучшать ситуацию с вовлеченностью кадров в экономику при помощи дистанционных рабочих
мест и обеспечивать доступ к качественному образованию» [3, с. 53].
В этих условиях российским предприятиям, как малого, среднего так и крупного бизнеса необходимо адаптироваться к новым условиям, которые создает цифровая экономика путем формирования
условий, освоения выполнения трудовых функций, направленных на развитие предприятия, повышения его конкурентоспособности, которые не могут быть автоматизированы или компьютеризированы.
Это делает необходимым освоение персонифицированного управления персоналом. Необходимость
трудоустройства работников, оставшихся без работы в результате автоматизации производств, является проблемой не только российской, но и мировой экономики.
Максютина Е.В., Головкин А.В. в своем исследовании «Оценка влияния индустриальных и цифровых технологий на рынок труда в России», проведенное в 2018 году, приходят к выводу, что «До
настоящего периода времени новые технологии не оказывали существенного влияния на уровень занятости в России. Однако в среднесрочной перспективе Россия не избежит общемирового тренда: изменится структура спроса на рабочую силу, одни профессии и навыки будут востребованы экономикой,
другие исчезнут в результате автоматизации и других технологических изменений» [4, с. 500-510].

Рис. 1. Динамика показателей производительности труда в развитых странах мира
(выработка ВВП в расчете на одного занятого, долл. США)
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Освоение персонифицированного управления для вовлечения работников в процессы совершенствования деятельности предприятия, непрерывного освоения инноваций, которые являются творческим, интеллектуальным трудом и не могут быть полностью автоматизированы или заменены цифровыми технологиями в принципе, является резервом и источником существенного роста производительности труда, эффективности производства, улучшения качества занятости населения, роста эффективности экономики России в целом.
Повышение производительности труда в России особенно актуально на фоне сокращения экономически активного населения. По данным Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) производительность 1 чел.-часа работы в России составляет 26,5 долларов США, в Германии
72,2 долларов США, в Соединенных Штатах Америки 72 долларов США, Франции 69 долларов США
[5]. Несмотря на повышение производительности труда в России за последние 25 лет, темп ее роста
остается значительно ниже, чем в экономически развитых странах (см. Рис. 1).
Как видно из графика, несмотря на существенный рост производительности труда за 22 года с
1995 по 2020 год – в 3,8 раза общее отставание России от экономически развитых стран не сокращается, а по сравнению с некоторыми странами даже увеличивается. Повышение эффективности использования человеческих ресурсов, в том числе и за счет использования персонифицированного управления является одним из важнейших факторов повышения производительности труда на российских
предприятиях и сокращения отставания от экономически развитых стран по этому показателю, что
особенно актуально в условиях прогнозируемого сокращения экономически активного населения.
Выводы и результаты
Таким образом, переход к концепции персонифицированного управления человеком представляется нам закономерным этапом развития менеджмента в эру наступившей четвертой промышленной
революции, развития информационно-сетевого общества, активного использования организациями
гибких форм управления человеческими ресурсами.
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Аннотация: В данной статье представлены факторы, формирующие внутренний и внешний имидж страны. В методике сравнения представлены два кратких показателя: ВВП на душу населения, доля иностранных инвестиций в ВВП. Они выдвинули для анализа гипотезу, уделяют ли страны ЕАЭС должное
внимание этому вопросу. Исследование показывает, что всем странам еще предстоит многое сделать.
Ключевые слова: внутренний имидж, внешний имидж, экономические факторы, социальноэкономический имидж, ВВП на душу населения, прямые иностранные инвестиции.
Parsadanyan Tatevik Smbat
Abstract: This article presents the factors that form the internal and external image of the country. The comparison methodology presents two brief indicators: GDP per capita, the share of foreign investment in GDP.
They put forward a hypothesis for analysis, whether the EAEU countries pay due attention to this issue. The
study shows that all countries still have a lot to do.
Key words: internal image, external image, economic factors, socio-economic image, GDP per capita, foreign
direct investment.
«Призма идентичности страны» состоит из физического (география, ресурсы, демография), культурного (история, культура, искусство), личности (имя, флаг, знаменитости), отношений (с правительствами, международными организациями), отражения (контролируемое изображение что передается
иностранным клиентам и другим) и интернализации (насколько страна отражает психологию иностранного общества) элементa[1].
Как видно из приведенного выше определения, существуют объективные и субъективные факторы, характеризующие имидж страны. Экономическую систему можно рассматривать как один из объективных факторов. Экономический фактор тоже очень важен, он может существенно повлиять как на
внутренний[4], так и на внешний имидж страны. Социально-экономический имидж страны характеризуется комплексным показателем ее благополучия. Для определения последнего используются следующие 4 основные показатели (индекса): ВВП на душу населения и безопасность населения, инвестиционная среда, производственные ресурсы (основные фонды, дороги, сооружения), природные ресурсы
и человеческие ресурсы (например, уровень образования).
Таблица 1
ВВП на душу населения в СНГ (в тек. долл. США) [3]
Беларусия
Армения
Казахстан
Киргизия
Россия

2011
6519,2
3525,8
11634
1123,9
14311,1

2012
6940,2
3681,8
12386,7
1177,9
15420,8

2013
7978,9
3838,2
13890,6
1282,4
15974,6

2014
8318,5
3986,2
12807,3
1279,8
14095,6

2015
5949,1
3607,3
10510,8
1121,1
9313

2016
5022,6
3591,8
7714,8
1120,7
8704,9

2017
5761,7
3914,5
9247,6
1242,8
10720,3
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2018
6330,1
4220,5
9812,6
1308,1
11287,4

2019
6839,1
4622,7
9812,6
1374
11497,6

2020
6411,2
4267,4
9055,7
1173,6
10126,7
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Рис. 1. ВВП на душу населения в СНГ (в тек. долл. США) [3]
Эти показатели представлены в виде рисунка 1, чтобы показать процесс построения внешнего
имиджа страны. График показывает, что ВВП на душу населения за последние десять лет снизился в
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации. Наибольшее снижение наблюдалось у коэффициентов РФ. А в Республиках Кыргызии и Армении этот коэффициент увеличился.
Индекс Республики Армения увеличился на 3525.8 доллара США (2011 год) до 4267.4 доллара США
(2020 год).
Еще один экономический показатель - инвестиционная среда, которая характеризует рейтинг
страны «в глазах» других стран. Есть ли в этой стране доверие, которое устанавливает прямую связь с
инвестированием в эту страну?
Таблица 1
Беларусия
Армения
Казахстан
Киргизия
Россия

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (% ВВП) [2]
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6.5
2.2
2.9
2.4
2.9
2.6
2.3
2.4
6.4
4.6
3.1
3.5
1.7
3.2
2.2
2.1
7.1
6.6
4.2
3.3
3.6
12.5
2.8
0.1
11.1
3.9
8.3
4.6
17.1
9.1
-1.4
1.7
2.7
2.3
3.0
1.1
0.5
2.5
1.8
0.5

2019
1.7
0.7
1.8
3.1
1.8

Из этой таблицы видно, что все страны зарегистрировали снижение указанного индекса. На международных площадках не ведется работа по повышению рейтинга этих стран. Прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) во всех странах снизились в ВВП. Наибольшее снижение зафиксировано в Кыргызстане примерно на 8 пунктов. Меньше всего он снизился в России примерно на 0,9 процентных пункта.
Следует отметить, что согласно таблице 1 в случае России ВВП на душу населения в 2020 г. составил
10126.7 долл. США по текущему курсу. По сравнению с прошлым годом он снизился на 4 184.4 долл.
США в текущих ценах. То есть по одному показателю зафиксировано наименьшее снижение, по другому - наибольшее.
В заключение можно сказать, что страны должны понимать, что, исходя из благосостояния страны, они должны сосредоточиться на улучшении этих показателей. Любая страна должна сосредоточить
свои усилия на повышении внешнего и имиджа страны.
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INDICATORS OF EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS CONSTRUCTION OF HOUSING AND
CULTURAL AND LEISURE UNIVERSITY INFRASTRUCTURE FACILITIES
Shakbolova U.Zh.,
Yegemberdiyeva S.M.,
Chikibayeva Z.N.
Abstract: The results of research methodology for assessing the economic efficiency of investment projects
on construction of student dormitories and university facilities for leisure activities and the implementation of
the creative abilities of student youth are presented. The technical and economic indicators used in
determining the magnitude of the effect have been determined. The article was prepared as part of a scientific
research funded by the Science Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (grant No. AP09260210).
Key words: assessment, student dormitories, cultural and leisure facilities, project.
Оценка инвестиционного проекта проводится в три этапа: выбор эталонного проекта (проектааналога) для сравнения варианта инвестиционного проекта, по которой проводится его оценка; расчет
основных технико-экономических (качественных и социальных) показателей оцениваемого проекта и
эталона.
Студенческие общежития проектируются на основании типовых или экспериментальных проекXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов. Экспериментальные проекты разрабатываются при реализации инвестиционных проектов, которые в процессе жизненного цикла проходят проверку на результативность и в, в дальнейшем, внедряются при массовом строительстве. Объекты социальной сферы, в нашем исследовании культурнодосугового назначения при в университетах, могут проектироваться также и индивидуально.
Показатели оценки проектов и проектных решений строительства студенческих общежитий и
объектов культурно-досугового назначения в основном подразделяются на объемно-планировочные и
экономические.
Объемно-планировочные показатели зависят от технических и конструктивных решений. В стадии проектирования определяется следующие показатели: коэффициент объема здания на оду единицу площади (для общежитий – жилая, для культурно-досуговых объектов – пропускная способность или
вместимость); индекс компактности, который зависит от величины общей площади наружных стен объекта и объема самого здания.
Полученные коэффициенты объемно-планировочных показателей сравниваются с типовыми или
аналогичные проектами (таблица 1).
Таблица 1
Сопоставимость проектов по объемно-планировочным показателям
Наименование здания
Единица расчетного
Общая мощность
Общая площадь на
показателя
объекта (расчетная)
расчетный показатель, м2
1
2
3
4
Культурно-досуговые объекты
место
200
4,6
(студенческие клубы)
300
5,2
500
5,0
Общежития
место
300
24-26
400
26-30
Примечание -составлено по источнику [1]
Через систему соотношений на стадии проектного решения можно дать оценку по различным
направлениям. Основными показателями для оценки по объемно-планировочным показателям при
строительстве студенческих общежитий и вузовских объектов культурно-досугового назначения являются этажность и высота здания, при наличие показатели объема подвальных помещений, наружные
параметры здания (ширина, длина здания по периметру), количество и площадь жилых комнат (для
общежитий),площадь рабочих помещений и основного актового зала (для социальных объектов), общая площадь не рабочих помещений (коридоров, галерей, фойе, лифтовых холлов и др.), площади помещения для обеспечения функционирования здания (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, монтажные, насосные и другие технические помещения).
Экономическая оценка инвестиционных проектов строительства студенческих общежитий и вузовских объектов культурно-досугового назначения проводится на основании стоимостных показателей.
Основные экономические показатели инвестиционного проекта подразделяются на статические и
динамические.
1. Статические показатели экономической оценки инвестирования жилищных и культурнодосуговых вузовских инфраструктурных объектов: величина прибыли (определится через систему величин по капитальным вложениям и затрат в эксплуатационном периоде); срок окупаемости инвестиционного проекта (при рассмотрении нескольких вариантов инвестиционных проектных решений строительства студенческих общежитий и вузовских объектов культурно-досугового назначения выбирается
проект с наименьшим сроком окупаемости); коэффициент рентабельности инвестиционного проекта
(рентабельность инвестиций или показателя отражения прибыльности объекта инвестиций без учета
дисконтирования).
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2) Динамические показатели экономической оценки инвестиционного проекта применяются с
учетом дисконтирования денежных потоков [2].
В Казахстане в настоящее время студенческие общежития строятся на основе государственночастного партнёрства. Бизнес-структуры заинтересованы в возврате инвестиций с учетом получаемой
прибыли. Государство возвращает частные инвестиции в течение 8 лет через университеты предпринимателю [3]. Кроме того, по согласовании с государственным органом по управлению инвестиционного проекта в общежитии могут быть предоставлены различные платные услуги (прачечные, столовые,
тренажерные и кино-залы), предприниматель также имеет право предоставлять в аренду помещения в
отдельным входом (магазин, парикмахерская и др.). Инвестор заинтересован в определении коммерческой эффективности проекта, государство - в бюджетной эффективности. Для этой цели и определяются следующие динамические показатели:
 показатель чистого дисконтированного дохода показывает изменение денежных потоков и
определяет разницу между дисконтированными денежными доходами и расходами;
 показатель внутренней нормы прибыльности дисконтированного проекта (показывает такую
ставку дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход равняется нулю);
 показатель индекса прибыльности инвестиций (доходность по отношению к чистому дисконтированному доходу);
 дисконтированный срок окупаемости инвестиций (срок окупаемости инвестиций (капитальных вложений) с учетом дисконтированных затрат);
 показатель безубыточности проекта.
Вывод. В Казахстане строительство студенческих общежитий поддерживается на государственном уровне. Согласно Программы у 2025 году планируется расширить дома для студентов до 90 койкомест [4]. Объекты культурно-досугового назначения постепенно вводятся отдельно взятыми университетами. Рост ввода объектов вузовской жилищной и социальной инфраструктуры требует тщательного
выбора проектов на этапах рассмотрения проектных решений. При оценке проектных решений должны
быть приняты во внимание максимальное количество объемно-планировочных и экономических показателей с учетом особенностей функционирования студенческих общежитий и вузовских объектов
культурно-досугового назначения с целью выбора наиболее эффективного и результативного варианта
инвестиционного проекта.
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Аннотация: В данной статье отражены наиболее актуальные размышления по вопросу оптимизации
товарных запасов коммерческих предприятий. Представлены некоторые фундаментальные теоретические и практические рекомендации по повышению показателей эффективности управления и оптимизации запасов. Сделан акцент на важности планирования логистической системы снабжения предприятием и механизма управления запасами предприятия
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SOME ISSUES OF LOGISTICS OPTIMIZATION OF INVENTORIES OF COMMERCIAL ENTERPRISES
Chernoknizhnikova Oksana Aleksandrovna
Abstract: This article reflects the most relevant reflections on the issue of optimizing inventories of commercial
enterprises. Some fundamental theoretical and practical recommendations for improving the efficiency of
management and inventory optimization are presented. Emphasis is placed on the importance of planning the
logistics supply system of the enterprise and the mechanism of inventory management of the enterprise
Keywords: inventory, optimization, logistics, system, management, enterprise, efficiency
В современных условиях рынка, возрастает роль и значимость логистической системы управления запасами коммерческих предприятий. Не вызывает сомнения тот факт, что товарные запасы являясь буфер, обеспечивают непрерывный коммерческий процесс предприятия, тем самым приводят к
достижению ключевой цели - извлечение прибыли. На этапе управления запасами начинается миссия
«сокращение запасов». Но как проще всего оптимизировать запасы? Конечно, сокращая запасы «быстро движущихся» товарно-материальных ценностей.
Запасы будут сокращены, и предприятие получит свой оптимальный уровень запаса на складе, но
по какой цене? Такой подход приводит к более высокой закупочной стоимости (ввиду уменьшения объёмов закупок упускается возможность получения скидки от поставщика на объем) и создаётся почва для
образования более низкого уровня обслуживания (в ассортименте не имеется множества позиций).
Причина этого заключается в том, чтобы сосредоточиться на одном ключевом показателе производительности цепочки поставок, показателе (KPI) - здесь скорость оборота. Это не редкость, особенно
когда решается одна проблема, не видя общей взаимосвязи KPI. Меры по сокращению и контролю за
запасами не могут проводиться индивидуально и независимо от других переменных и KPI цепочки поставок. Если предприятие хочет разработать долгосрочную стратегию успеха для решения своих проблем с запасами, то необходимо рассмотреть ряд вопросов. Во-первых, как развивалась динамика
спроса и как выглядят колебания спроса. Во-вторых, каковы сроки доставки и каковы их колебания;
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есть ли у предприятия эффективная конфигурация цепи поставок; соответствуют ли производственные
мощности шаблонам покупок ключевых клиентов; использует ли предприятие наиболее экономически
эффективные логистические меры для в системе снабжения и доставки. Важен также уровень обслуживания, который должен быть оптимальным для исследуемого вида бизнеса.
В конце концов, запасы являются дорогостоящими и обычно составляют от 40% до 50% от капитальных вложений производителей и дистрибьюторов. Стоимость складывается из стоимости ТМЦ и
затрат на хранение. Полученное число, которое видит руководство и акционеры, как правило, велико, и
им это зачастую бывает не нравится. Существует ряд KPI, которые необходимо измерять и управлять
одновременно, чтобы получить целостное представление о деятельности предприятия по запасам.
Этими основными ключевыми показателями и переменными являются: уровень обслуживания,
развитие удержания капитала в складской работе, складская конвертация, восстановление остатков
поставок и производительность поставщика. Ключом к устойчивому сокращению запасов являются
входные размеры/входные переменные. Однако нельзя забывать, что общая цель компании находится
в долгосрочной максимизации прибыли. Любая попытка, которая направлена на сокращение запасов
должна соответствовать этой цели.
На наш взгляд, следует добавить, что когда дело доходит до классификации запасов, обычно
применяется так называемый «принцип Парето», также известный как правило 80/20. Принцип Парето
гласит, что 80% продаж генерируется 20% клиентов. Классификация ABC по управлению запасами
придерживается аналогичного подхода. Складские товары в шахматном порядке по размерам продаж в
категориях A, B, C и D (80%, 15%, 5%, 0%) классификация при этом зарекомендовала себя как метод в
управлении запасами. В классификации ABC в основном годовой объем продаж используется в качестве показателя используется для определения запасов для каждой категории. Оказывается, после
например, вычислите, что ваши запасы категории А составляют всего 50%, в соответствии с этими запасами, предприятие рискует, что части запасов будет недостаточно для удовлетворения покупательского спроса [1].
Еще одна эффективная мера для улучшения складского оборота - чаще заказывать меньшие количества. Таким образом, предприятие уменьшит свой запас в целом.
Крайне важно определиться, способен ли склад и его сотрудники работать с более частыми заявками, чтобы справиться с ритмами заказа? Может ли потеря емкости быть компенсирована тем, что менее востребованные предметы заказываются в меньших количествах? Будут ли потери эффективности
транспортировки в случае размещения небольших заказов? Определение ритма заказа является одной
из наиболее важных переменных предложения в цепи поставок. Одним из способов было бы придерживаться того же количества ежегодных заказов, но перераспределять их между A, B и C. В то же время
должна производиться оценка частоты спроса. Эта стратегия дает менеджерам складов большую гибкость в согласовании своего покупательского поведения с фактическим покупательским спросом.
Релевантно, что знает ли руководство предприятия, сколько избыточных запасов находится на
складе? Возможно ли, что это будет сохранено из-за высокой стоимости амортизации? В то же время
часто бывает так, что уже слишком поздно генерировать положительную рентабельность инвестиций
для запасов, если они устарели.
С помощью хороших стратегий хранения и лучшего понимания фактического покупательского
спроса можно придти к тому, что компании столкнутся с такими ситуациями, и этого следует избегать.
Однако, если ничего не сделать с устаревшим запасом, проблема только усугубится больше. Поэтому,
важно, как можно скорее устранить устаревшие ТМЦ и вместо этого использовать освобожденную
складскую площадь для прибыльных запасов. Если на складе обнаружится избыток запасов, нужно попробовать продать их с помощью мер по продажам и маркетингу до того, как они устареют.
Следует учитывать также, какой тип услуг – с точки зрения времени выполнения и доступности –
ожидают клиенты? Предоставление лучшего сервиса, чем ожидалось, не имеет смысла, так как для
бизнеса это будет стоить финансовых издержек.
Вот почему важно понимать, как клиенты используют продукты, а также сроки доставки и доступность, которые они ожидают.
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Подводя итог, запасы являются эталоном для всей вашей цепочки поставок. Он отражает гибкость и экономичность вашей цепочки поставок. Единственный устойчивый способ сократить запасы это улучшить процессы цепочки поставок. Для этого вашей организации нужно будет взглянуть на всю
цепочку из конца в конец и разрушить стены между своими отделами. Таким образом, очевидно, что
дилеры и производители, которые внимательно изучат следующие KPI, будут эффективно снижать
уровень запасов и улучшать складские издержки.
Существуют различные типы систем, которые помогают планировщикам и покупателям выполнять свою повседневную работу. Наиболее часто используемыми системами, используемыми продавцами, а также производителями, являются системы планирования ресурсов предприятия (ERP).
Единственная проблема в том, что они не помогают в оптимизации управления запасами. ERPсистемы предназначены для обработки транзакций, сбора и обобщения данных. А само создание прогнозов, возможно, не всегда является самой популярной темой среди менеджеров и работников склада,
тем не менее, это неотъемлемая часть планирования запасов. Единственное, что мы знаем о прогнозах
запасов, - это тот факт, что они редко бывают на 100% точными. Их можно улучшить, но большинство
компаний совершают ошибку, сразу же обращаясь к математическим моделям. Они должны были прийти к завершению только до конца. Лучшие практики в составлении прогнозов начинаются с обеспечения
точности данных. Так, например, может случиться так, что конкретное требование может быть вызвано
и затронуто деятельностью по продажам и маркетингу. Поэтому первое, что компании нужно сделать,
это понять и выявить все переменные, которые влияют на спрос. Отделить нужно сезонные колебания и
тенденции. Отфильтровать особые случаи и отделить базовый спрос от спроса, возникающего в результате действий кампаний. Использовать данные спроса, которые, скорее всего, соответствуют реальному
покупательскому спросу, предпочтительно данные о точках продаж. Должны ли прогнозы доставки и
поставки не соответствуют фактическим объемам поставок и периодам клиентов, поэтому прогнозы будут искажены данными предприятия. С другой стороны, можно использовать правильные параметры и
чистые данные, так чтобы пришло время проверить свои процедуры прогнозирования. Нужно убедиться, что у компании есть свои обновленные данные и настроить их в соответствии с конкретными фазами
жизненного цикла продуктов. Важно понимать, что точность прогнозирования не может быть улучшена
без непрерывного анализа и расчетов. Регулярно рассчитывая точность своего прогноза, компания позволяет себе делать правильные прогнозы на основе фактических данных для удовлетворения моделей
спроса. Решения для планирования запасов и оптимизации устанавливают оптимальное сочетание инвестиций в акции и уровня обслуживания на товар на складе в каждом месте.
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Аннотация: Состояние бюджета субъекта публичной власти влияет на его нормальное функционирование и полноту исполнения возложенных полномочий. В нормативных правовых документах, регулирующих бюджетные процессы, а также в научной литературе при характеристике состояния бюджетов используются такие термины как сбалансированность, устойчивость, самостоятельность, дефицитность,
эффективность и другие. В настоящее время термин устойчивость бюджета сопоставляется с термином
сбалансированность бюджета, тем самым обуславливая дискуссионный характер интерпретации.
В этой связи, данная статья посвящена анализу теоретических подходов к определению термина
устойчивость бюджета субъектов публичной власти.
Ключевые слова: Бюджет, сбалансированность бюджета, устойчивость бюджета, субъект публичной власти.
THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE TERM SUSTAINABILITY OF THE BUDGET OF
PUBLIC GOVERNMENT SUBJECTS
Kotikova Tatyana Gennadievna
Abstract: The state of the budget of the subject of public authority affects its normal functioning and the completeness of the implementation of the assigned powers. In the normative legal documents regulating budgetary processes, as well as in the scientific literature, when characterizing the state of budgets, terms such as
balance, stability, independence, scarcity, efficiency, and others are used. Currently, the term budget sustainability is compared with the term budget balance, thereby causing a controversial nature of the interpretation.
In this regard, this article is devoted to the analysis of theoretical approaches to the definition of the term
budget sustainability of public authorities.
Key words: Budget, budget balance, budget sustainability, public authority.
Сегодня одним из характерных для России явлений остаются различия в социальноэкономическом развитии территорий, которое отражается не только на уровне жизни населения, но и
на состоянии бюджетов органов государственного и муниципального управления. Нормальное функционирование органов государственной и муниципальной власти возможно при эффективном управлении
бюджетных средств, направленном на удовлетворение потребностей населения. В этой связи, актуальным является изучение вопроса о состоянии бюджета субъекта публичной власти, при котором
обеспечивается нормальное функционирование.
Бюджет как правовая категория вызвал появление целого ряда производных категорий: бюджетные расходы, бюджетные доходы, бюджетная система, бюджетный процесс, бюджетная устойчивость
и другие. В рамках данной работы рассмотрены теоретические подходы к определению термина
устойчивость бюджета субъектов публичной власти.
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Согласно статье 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) определены
принципы бюджетной системы Российской Федерации, одним из которых является принцип сбалансированности бюджета [1].
В соответствии со статьей 33 БК РФ под принципом сбалансированности бюджета понимается
соответствие объема предусмотренных бюджетом расходов суммарному объему доходов бюджета и
поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета,
связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по
учету средств бюджета [1].
Определение термина «устойчивость бюджета» в БК РФ не закреплено, однако данный термин
упоминается в других нормативных документах, определяющих государственную политики в сфере
управления бюджетными средствами.
Так в распоряжении Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг» определены мероприятия по достижению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [2]. А постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирования
финансовых рынков» содержит подпрограмму «Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами» [3]. Однако, в указанных нормативных правовых документах содержится упоминание о необходимости достижения
устойчивого состояния бюджета и отсутствует его четкое определение.
Таким образом, анализ нормативных правовых документов показал сопоставление терминов
устойчивость бюджета и сбалансированность бюджета. С учетом того, что на законодательном уровне
устойчивость бюджета рассматривается с точки зрения вектора развития бюджетных процессов, изучим интерпретацию данного термина, предлагаемую российскими экономистами.
Устойчивость бюджета в качестве объекта исследования встречается в работах многих российских
авторов: А.Г. Грязнова, Т.В. Доронина, В.Н., Г.Б. Поляк, Т.Н. Михеева, М.В Казаковцева, А.В. Грачев.
В таблице 1 представлены некоторые определения термина «устойчивость бюджета».

Автор
Т.В. Доронина

Г.Б. Поляк

А.Г. Грязнова

Таблица 1
Интерпретация термина «устойчивость бюджета»
Интерпретация понятия «устойчивость бюджета»
Автор подразделяет бюджетную устойчивость на текущую и перспективную.
Текущая устойчивость представляет собой «движение денежных потоков (организация расходов, структура доходов и их динамика), которое позволяет
обеспечить населению региона достойный уровень жизни, соответствующий
общегосударственным стандартам». Под перспективной устойчивостью бюджета подразумевается «важнейший признак бюджета, ориентированного на
развитие, что предполагает длительность сохранения его характеристик в
режиме сбалансированности» [4, 210]
Уровень устойчивости территориального бюджета может определяться объемом средств, необходимых для обеспечения минимальных, детерминированных бюджетных расходов, под которыми понимаются средства, предусмотренные в бюджете для финансирования конституционно гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению населения [8, 703]
Состояние бюджета, при котором обеспечиваются нормальное функционирование субъекта публичной власти, реализация всех закрепленных за ним
полномочий на основе полного и своевременного финансирования предусмотренных по бюджету расходов, включая погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долга [5, 504]
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Автор
Т.Н. Михеева,
М.В Казаковцева

А.В. Грачев

Т.А. Петрова

С.Г. Алмазов

Интерпретация понятия «устойчивость бюджета»
Устойчивость доходной базы субъектов РФ – это способность субъекта РФ
сохранять финансовую достаточность доходной базы бюджета при изменении внутренних и внешних факторов, гарантирующую постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность региона в целях обеспечения реализации полномочий органами власти субъекта, экономическое,
социальное и политическое развитие региона в краткосрочном периоде и
долгосрочной перспективе [7, 54]
Равновесие, направленное на обеспечение территориального образования
оставаться кредито- и платежеспособным за счет баланса между собственными и заемными средствами, используемыми для выполнения функций государства [6, 208]
Способность местного самоуправления сохранять свое развитие и функционирование, которое должно базироваться на самоподдержке, саморегулировании в долгосрочной перспективе, на обеспечении динамического равновесия, мотивации экономических агентов к расширенному инновационному воспроизводству, повышению конкурентоспособности и в результате к последовательному улучшению качества жизни населения с учетом интересов будущих поколений [7, 55]
Устойчивость местного бюджета – это режим функционирования органов
местного самоуправления, который обеспечивает сбалансированность доходов и расходов бюджета, способность противостоять деструктивным колебаниям под воздействием изменений, происходящих как во внутренней, так и во
внешней среде, и ориентирован на позитивную динамику параметров социально- экономического развития территории на основе обеспечения эффективности и экономности использования бюджетных средств [9, 226]

Анализ различных подходов российских экономистов к определению термина «устойчивость бюджета» показал, что при интерпретации данного термина имеется общий подход, в части определения
устойчивости бюджета как состояния бюджета, характеризующегося достаточностью бюджетных
средств на осуществление расходов в рамках возложенных полномочий на субъекты публичной власти.
Стоит отметить подход к определению термина «устойчивость бюджета» автора Т.В. Дорониной,
которая рассматривает устойчивость бюджета во временном аспекте, выделяя текущую и перспективную устойчивость. Также, отмечается использование понятия сбалансированности при определении
термина «устойчивость бюджета» авторами Т.В. Дорониной и С.Г. Алмазовым.
Интерес вызывает подход к определению термина «устойчивость бюджета» Т.А. Петровой, которая раскрывает значение данного термина относительно органов местного самоуправления и делает
акцент на целях достижения устойчивого состояния бюджета.
Изучив различные теоретические подходы к определению термина «устойчивость бюджета»
следует отметить, что как в нормативных правовых документах, так и в определениях некоторых российских экономистов, данный термин сопоставляется с понятием сбалансированности. Однако, по
мнению автора, сбалансированность бюджета по своей сути является одним из условий достижения
состояния устойчивости бюджета субъекта публичной власти.
На основании изученных материалов, автором сформулировано и предлагается к использованию
следующее определение «Устойчивость бюджета субъектов публичной власти – это состояние бюджета, при котором денежные потоки, распределенные во времени аддитивны, исключена необходимость
секвестирования бюджета и гарантировано исполнение возложенных на субъекты публичной власти
полномочий».
В предлагаемом определении устойчивость бюджета характеризуется соответствием доходов и
расходов, что исключает необходимость принятия критических мер по резкому сокращению расходной
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части бюджета в целях сокращения дефицита бюджета и как следствие обеспечение исполнения обязательств субъектами публичной власти.
В качестве вывода стоит отметить, что несмотря на достаточное внимание к определению термина «устойчивость бюджета» со стороны российских экономистов, законодательное закрепление
определения данного термина по прежнему отсутствует, что обуславливает дискуссионный характер
интерпретации.
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Аннотация: Выявлены проблемы современного управления персоналом при использовании модели
компетенций. Представлены результаты разработки стратегии управления персоналом на основе технологии обновления модели корпоративных компетенций на примере ОАО "Российские железные дороги". Определена значимость модели компетенций для успешного внедрения процедур оценки управления персонала.
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INTRODUCTION OF PROFESSIONAL CORPORATE STANDARDS AND PERSONNEL ASSESSMENT
PROBLEMS
Gerasimova N.G.,
Veretennikova T.A.
Abstract: The problems of modern personnel management when using the competence model are identified. The
results of the development of the personnel management strategy based on the technology of updating the corporate competence model are presented on the example of JSC "Russian Railways". The significance of the competence model for the successful implementation of personnel business assessment procedures is determined.
Keywords: personnel assessment, models of corporate competencies, JSC "Russian Railways".
Понятие профессиональный стандарт было введено в Трудовой кодекс РФ Федеральным законом от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в котором профессиональный стандарт определен как характеристика квалификаций, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Профессиональный
стандарт представляет собой инструмент, который влияет на подбор квалифицированных кадров и
учитывается при поддержании баланса их спроса и предложения посредством установления соответствия между системой подготовки кадров по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в соответствии с ФГОС ВО, ФГОС СПО и сферой их использования на
основе установления профессионально-квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах [1].
Профессиональные стандарты в отличие от других способов описания требований к специалисту
имеют комплексный характер и раскрывают профессиональную деятельность сотрудников организации, находящихся на различных квалификационных уровнях, но связанных общей технологической задачей [2].
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В профессиональных стандартах используется сочетание требований к знаниям, умениям и компетенциям, профессиональному опыту, что позволяет обеспечить преемственность профессиональных
стандартов федеральным государственным образовательным стандартам.
Руководствуясь вышесказанным, при разработке системы управления на предприятии, организации могут быть поставлены следующие задачи по формированию кадровой политики в управлении
персоналом, опирающиеся на требования профессиональных стандартов в части развития компетенций и принципов маркетинга:
 привлечение и закрепление высококвалифицированного персонала в соответствии с утвержденной нормативной численностью;
 эффективное управление численностью персонала в соответствии с имеющейся квалификацией;
 формирование эффективного кадрового резерва;
 организация непрерывного развития (обучения) персонала;
 реализация молодежной политики и укрепление корпоративной культуры в коллективе;
 внедрение процедуры независимой оценки квалификации действующих работников на соответствие профессиональным стандартам.
В системе управления персоналом оценка результатов деятельности конкретных сотрудников за
определённый период, дает возможность соотнести их и в том числе с профессиональными стандартами [3].
Профессиональные стандарты внедряются в ОАО «РЖД» с 2013 года и представляют собой совокупность специальных знаний и навыков, необходимых работникам для выполнения специфических
профессиональных функций в конкретной области [4].
Данное направление отразилось в целях стратегии развития ОАО «РЖД» на период до 2030 года, а также в модели компетенций.
Учитывая эти позиции, представляем следующую модель комплексного проектирования системы
управления Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению:
Поддержание развития бренда компании РЖД предприятием:
Фирменный стиль + Идеология = Бренд
Так как Бренд – символ уникальности образа Компании. Он обеспечивает единство восприятия
Компании сотрудниками, партнерами и клиентами (рис.1).

Рис. 1. Бренд Компании ОАО «РЖД»
Согласно стратегии ОАО «РЖД» на период до 2030 года ценности бренда:
 мастерство – это преемственность традиций, которая позволяет передавать знания, обеспечивает точность, безопасность и надежность. Как результат постоянного развития и совершенствования навыков и умений.
 целостность – как признание роли каждого сотрудника и следование общему долгу;
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 обновление – в виде постоянного поиска и внедрения в ежедневную практику самых передовых решений и технологий.
Это лежит в основе Модели корпоративных компетенций организации (рис.2).

Рис. 2. Ценности и бренд-ориентированное поведение
Дальнейшая логика представления Модели компетенций позволила определить этапы системы
управления персоналом:
1) анализ стратегических документов;
2) повышение квалификации руководителей в направлении проблемной сферы, в данном случае – это контроль в финансово-экономическом управлении;
3) определение ожиданий от сотрудников в части их результативности и будущего поведения;
4) определение приоритетов развития компетенций.
Показателями эффективности проектирования данной системы управления будут являться:
 определение ключевых и профессиональных компетенций;
 определение показателей ответственности;
 показатели качества и безопасности;
 креативность и инновационность – выдвижение инициатив и внедрение инноваций, поддержка инициатив других;
 лидерство – воодушевление и вовлечение других в процесс, мотивирование и убеждение
без административного давления.
Далее все компетенции персонала оцениваются по Шкале оценки корпоративных компетенций
(рис.3).

Рис. 3. Шкала оценки корпоративных компетенций
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Такая модель применима в определенных сферах компетентностного подхода Модели системы
управления персоналом предприятия (рис.4).

Рис. 4. Модель системы управления персоналом предприятия
Таким образом, получены следующие результаты внедрения системы управления на предприятии:
 сформированы уровни развития ключевых и профессиональных компетенций сотрудников;
 определены индивидуальные программы обучения, позволяющие обеспечить рост корпоративных компетенций;
 применяются результаты оценки развития корпоративных компетенций сотрудников при
назначении на ключевые должности.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость реформы образования, введении всеобщего
бесплатного образования в контексте обеспечения реального право на жизнь, способность лечиться и
учиться за счет социального государства. Образование снова должно стать приоритетом государственной политики, для этого необходима новая материальная база образования, бюджетные отчисления, преодоление разложения общества.
Ключевые слова: реформа образования, социальное государство, всеобщее образование, гарантированные социальные стипендии, Болонский процесс, разложение общества, дистантное обучение,
социальное творчество.
EDUCATION REFORM AS A CONDITION FOR THE CREATIVE DEVELOPMENT OF CITIZENS OF THE
WELFARE STATE
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The article substantiates the need for education reform, the introduction of universal free education
in the context of ensuring the real right to life, the ability to be treated and study at the expense of the welfare
state. Education should again become a priority of state policy, this requires a new material base of education,
budget allocations, overcoming the decomposition of society.
Keywords: education reform, welfare state, universal education, guaranteed social scholarships, Bologna
process, decomposition of society, distant learning, social creativity.
Важнейшей задачей российского общества является реформа образования, которая рассматривается нами как ключевое условие успешной социальной адаптации и творческого развития людей
всех поколений. Наш образ потребного будущего, который создаст реформа – непрерывное, востребованное, качественное, полностью субсидируемое государством образование, дополнительное обучение и переподготовка старшего возраста и маломобильных групп граждан. Речь идет о всеобщем бесплатном образовании (и желательно всеобщего высшего образования) – только в этом случае наше
государство становится социальным на деле, а не в декларации. Надо вернуть гражданам право на
бесплатное образование, когда каждый человек должен иметь работу, а значит реальное право на
жизнь, способность лечиться и учиться за счет социального государства. За это право в истории нашей
Родины, в ее освободительном и революционном движении лучшие люди отдавали свои жизни.
На предвыборной пресс-конференции политической партии КПРФ по вопросам образования
председатель партии Г.А. Зюганов отметил в преамбуле всех выступлений: «В начале века мы с тресXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ком и с позором проиграли Русско-японскую войну, впервые за свою историю потеряв территории. Россия вынуждена была отдать пол-Сахалина и Курильские острова. Тогда Столыпин, один из довольно
жестких, но, вместе с тем, грамотных руководителей сказал, что надо срочно учить людей. И внес
предложение о всеобщем начальном образовании. Но царскому режиму умные и грамотные люди были не нужны. А когда в 1916 году вновь вернулись к этому вопросу, была уже проиграна и Первая мировая война с потерей Российской империи.
Первыми декретами Советской власти стали декреты о создании ВЧК для наведения элементарного порядка и борьбы с бандитизмом. Но была также создана и ВЧК по образованию, которая играла
главную роль. И Советская власть все сделала, чтобы страна стала одной из самых грамотных и
успешных.
Напоминаю, что в 42-м году, когда фашисты стояли под Москвой, из бюджета Советской страны
на образование тратилось 6%. А сейчас 3,5-4% в течение почти десяти лет. В 43-м году были приняты
решения о создании Нахимовских, Суворовских и ремесленных училищ. Ведь Советской стране достались почти 19 миллионов детей без родителей или с одной мамой. И она их выучила, вырастила,
накормила и дала блестящую путевку в жизнь.
В 45-м мы тратили на образование 17% бюджета. А в 50-м на образование граждан великой
страны шел каждый пятый рубль. И когда мы первыми прорвались в космос, американцы были шокированы. Они прислали к нам специальную комиссию, которая подготовила огромный доклад. В этом
докладе была глава «Что знает Иван и чего не знает Джонни». Они посчитали, что проигрывают соперничество, прежде всего, за школьной партой и на студенческой скамье. И после этого в десять раз увеличили ассигнования для подготовки молодого поколения» [1].
Советская власть вкладывала ключевые ресурсы в образование. Отметивший в прошлом году
столетие, Уральский государственный университет был создан на Урале по декрету подписанному В.И.
Лениным в октябре 2020 г. Мы знаем, что в войне образно говоря «победил советский школьный учитель», подготовивший поколение десятиклассников-победителей. В рядах поколения этих учителей«шкрабов» (школьных работников) трудились родители автора статьи – сельские школьные учителя. В
грозовом фронтовом 1942 г. на образование отчислялось 6 % бюджета страны, а сейчас 3,5-4 % несмотря на обещания правящей партии из ее невыполненной Стратегии 2020. А уже в победном 1945 г.
образование занимало 17 %. Сегодня стипендия студентов вузов составляет 13 % прожиточного минимума. Разве этот социальное государство, гарантирующее право на жизнь и образование своим гражданам? Необходимо увеличить эту стипендию до параметров, принятых в СССР – 80 %, особенно важно повысить стипендии студентам тех специальностей, которых остро не хватает – технических и инженерных, индустриальных. А стипендии для студентов профтехобразования поднять с нынешних 5%
до 60%, как это было в СССР. Важны гарантированные государством стипендии студентам вузов и
ссузов не ниже прожиточного минимума, как это было в СССР. В идеале в социалистическом и даже в
буржуазном социальном государстве существуют социальные стипендии для малообеспеченных студентов выше прожиточного минимума.
Напомним из недавней тридцатилетней истории новой демократической России, что в отличие от
ВЧК по образованию молодой советской республики первое, чем занялась ельцинская власть, это стала ломать систему образования и распродавать народную собственность. Она отняла у граждан право
на бесплатное образование.
Поскольку приватизация образования в исполнении младореформаторов правительства Гайдара
и Чубайса из «Выбора России» в 90 гг. не прошла и ее законодательно остановили как остановили
немцев под Москвой, то в новом столетии уже «Единая Россия» по рекомендациям Всемирного Банка
сумела навязать стране ЕГЭ, ОГЭ как аналог ЕГЭ после 9 класса, сам «Болонский процесс» с бакалавриатом и магистратурой вместо специалитета. Эта партия превратила аспирантов в студентов,
осуществила ликвидацию ПТУ, провела разрушительную реформу РАН, соединив в одной организации
четыре академии. Результат: старшеклассники перед ЕГЭ бросают изучать невыбранные предметы, а
в стране идет общая утрата когнитивных способностей населения и дезобразование молодежи под
маской дрессуры для сдачи тестов.
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Ныне как в первые годы СССР и в послевоенный период страны образование снова должно
стать приоритетом государственной политики. Для этого необходима материальная база образования,
бюджетные отчисления от 6% и выше и воля государства в части повышения зарплат учителей и преподавателей в 2 раза от средней. Все образованцы средней и высшей школы жаждут снижения бумажной отчетности, сокращения на порядки электронной нагрузки на педагогов. В вузах ППС тщетно ждут
прекращения постатейной, а не монографической отчетности на англоязычные издания. Профессура
страдает от привязки своего эффективного контракта к западным наукометрическим базам WOS и Scopus. Назрела ликвидация Рособрнадзора, прекращение кошмарящих педагогов и андрагогов бесконечных инспекций и проверок, министерских требований в соответствии со стандартами ФГОС новых поколений, переработки учебных программ, фондов оценочных средств, экзаменационных билетов. ЕГЭ
может быть оправдано только как совмещение вступительных и выпускных экзаменов, и может применяться строго добровольно.
Апофеозом цифровизации и автоматизации образования оказывается стирание социальной роли
учителя как просветителя и демиурга для детей. Е. Басалаева пишет в журнале «Скепсис» в статье
«Размышления о роли учителя в современном обществе»: «Если дети находят информацию сами,
формулируют вопросы тоже сами, то к чему сводится роль преподавателя? Ещё три года назад, в 2017
году (опять-таки обращу внимание — задолго до коронавирусной эпидемии!) учителям начали широко
рекламировать РЭШ — Российскую электронную школу. Это гигантский образовательный портал, в
котором есть и готовые уроки — видеозаписи с объяснением материала первоклассными педагогами; и
вопросы к темам; и задания, в том числе контрольные работы. Во время всеобщего дистанта весной
легко можно было просто дать детям ссылку на этот замечательный (правда — весьма неплохой!) материал, назвать нужные упражнения, а потом проверить их. Одна загвоздка: выяснить, насколько хорошо каждый ученик понял тему, практически невозможно» [2].
В начале статьи она радикально ставит вопрос: «Очевидно, что задачи, объём, структура, уровни
образования, система формального роста педагогов определены очень чётко. И определены они господствующей капиталистической идеологией потребления. Если учитель изначально будет ставить
себе цель научить только “сильных”, тех, кто способен самостоятельно усвоить “начитанный материал”
урока (а заодно и обеспечить учителю высокие показатели), то это приведёт к созданию и всё большему закреплению социокультурного неравенства. Изматывающая процедура ЕФОМ наверняка оттолкнёт
от школы огромное количество потенциальных и действующих учителей. В ситуации острой нехватки
педагогов станет как никогда актуально платное образование, а для тех, кто не сможет его себе позволить – дистанционный суррогат» [2].
О.Н. Смолин сказал на той же предвыборной партийной пресс-конференции: «Начальная школа
у нас по-прежнему одна из лучших в мире. По последним данным, мы даже первые. Но все же замечу,
что хотя наши дети впереди нас по использованию разных гаджетов, но они меньше нас читают книг,
хуже нас знают историю и географию родной страны. Наша основная школа – в первой десятке. Наша
старшая школа – в третьем-четвертом-пятом десятке. Напомню в этой связи, что советская молодежь,
по международным исследованиям, всегда входила в тройку лучших… По финансированию в 12-м году
мы были на 98-м месте в мире по доле расходов на образование. В 18-м году мы стали 120-ми… Мы
сравнили учебный план советского периода с современным. Нам нужны для экономического прорыва
математика, физика, химия, биология. Но как раз по этим предметам были значительно сокращены
учебные часы. Но при этом увеличено количество часов на иностранный язык. Учебный план выстроен
по формуле раб должен быть физически здоров и знать язык своего хозяина» [1].
Специализирующийся на проблемах образования, зампредседателя комитета по образованию
ГД РФ, председатель общества «Знание» России О.Н. Смолин показывает, что советский учебный
план был ориентирован на то, что выпускники наших школ в дальнейшем будут жить и работать в своей стране. Данные социологических опросов показывают ужасающую старшее поколение картину - 30%
молодых людей от 18 до 24 лет в современной России заявили, что они желают жить в другой стране.
И не молодежь в этом виновата - таково положение в стране, и такая в стране сегодня система воспитания, точнее, ее отсутствие и присутствие антивоспитания, разрушения. Выступающий в качестве лиXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дера предвыборного списка партии «Единая Россия» министра обороны РФ С.К. Шойгу назвал разложение общества основной опасностью для любой страны. «Внешние угрозы понятны — силовые угрозы, я имею в виду. Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает. Мы знаем, чем они
вооружены, знаем, как этому противостоять, как с этим бороться. Выстраиваем силовую оборону. Но
есть более страшная часть. Она последние десятилетия приобретает или приобрела уже основную
опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», — сказал министр обороны на панельной дискуссии на молодежном
форуме «Территория смыслов» [3].
Разложение общества часто сводится в либеральном стиле мышления Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) А. Навального к коррупции, таков, кстати и перевод слова разложение и порча на европейские языки. На самом деле термин разложение или деконструкция скрывает реальные процессы гибели общества и их причины. Здесь слово за научным обществознанием. С точки зрения материалистической социологии достаточно сравнить количество студентов: в советский период у нас было 220
бюджетных студентов на 10 тысяч населения, а сейчас 125 студентов на 10 тысяч населения и больше
60% студентов учатся за свой счет. Такова картина периферийного капитализма, установившегося в
послесоветской России. Если перейти от количественных показателей к качественным, то открывается
картина складывающейся системы образовательной сегрегации, в которой два непересекающихся
уровня – один для богатых и для самых способных, другой – для всех остальных. В городах появились
школы-гетто, настоящие ученые, вскормленные соками русской советской культуры, категорически
против этого, они считают, что качественное образование должно быть доступным для всех. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, от которой в ГД РФ выдвигался автор этой
статьи, выдвинула лозунг «За детей, за внуков, за себя, за страну». И партия выражает общее желание
трудового народа: «мы хотим, чтобы наши дети и внуки были свободными и прежде всего свободными
от невежества».
С.Г. Кара-Мурза в книге «Манипуляция сознанием» пишет: «Идея единой школы заключается в
том, что существует общее «тело наpода», дети котоpого изначально pавны как дети одного племени.
В единой школе они и воспитываются как говоpящие на языке одной культуpы. «Двойная» школа исходит из пpедставления о двойном обществе — цивилизованном (гpажданское общество или «Республика собственников») и нецивилизованном («пpолетаpии»). Между двумя частями этого общества существуют отношения не пpосто классовой вpажды, а отношения pасизма — это как бы два pазных племени» [4, c. 215].
Таким образом, для интеграции народа в первую очередь необходимо создание института профессиональной подготовки и переподготовки пенсионеров, представителей маломобильных и социально незащищенных групп граждан за счет государства. Мы за повышение финансовой грамотности
пенсионеров и широких народных масс за счет проведения государством просветительских мероприятий. Любые программные положения нашей реформы повиснут в воздухе, если не будет обеспечены
средствами дистантной коммуникации и обучению электронной технике люди, чьи возможности взаимодействия с окружающим миром затруднены. Им нужно бесплатно предоставить широкополосный
интернет и компьютерную технику с новейшим программным обеспечением – это же относится к
школьникам и студентам временно выводимым на дистантное обучение в случае объявления государством санитарной необходимости.
Партия пенсионеров предлагает образовать Государственный Координационный совет по проблематике геронтологии. И возложить на него координацию всего комплекса научных исследований,
проводимых в РФ в области геронтологии. И главное - предусмотреть изучение геронтологических дисциплин в образовательных программах вузов. Партия считает, что каждый человек – творец и от рождения обладает творческим потенциалом. Эксперименты в психоневрологических интернатах в СССР
показали, что общественный труд формирует общественную личность, и слепых, немых и глухих от
рождения можно возвысить до творческой деятельности. Тогда в нашей стране считали, что все человечество способно к творчеству и лишь капитализм тормозит творческие способности. Творчество связывалось с тем, что в предыстории человечество оно было уделом узкого круга людей господствующеXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го класса, а при переходе к подлинной истории, при скачке в царство свободы возможности творческого труда будут доступны всем. И даже слепоглухонемые способны учиться, и обладают способностями
к творческой деятельности, поскольку социальные преграды уже устранены. Без старшего поколения
страну не возродить.
Результатом такого стратегического понимания должно стать увеличение количества реабилитационно–образовательных центров для пенсионеров, маломобильных и социально незащищенных
групп граждан; развитие системы коррекционного образования для граждан, получающих пенсию по
инвалидности, разработку обучающих материалов для лиц с ограничением по слуху, зрению, речи,
возраста. Сегодня возникают разрушающие общественную сущность человека социальные, компьютерные слепоглухонемые, живущие в социальных сетях и пользующиеся для связи с миром пальцем –
эти новые физически здоровые и социально изолированные молодые люди нуждаются в практическом
выходе в широкий мир, в совместную общественную созидательную деятельность, вдохновляемую новым глобальным проектом нашего Отечества.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы сбора, проверки и
оценки информации, значимой для формирования доказательства и объективного расследования уголовного дела. На основе правоприменительной практики изложены предложения по совершенствованию правовой регламентации элементов доказывания в уголовном судопроизводстве России.
Ключевые слова: сбор, проверка, оценка, относимость, допустимость, достоверность, достаточность,
доказательства.
FEATURES OF ELEMENTS OF PROOF IN THE CRIMINAL PROCESS OF RUSSIA
Rybak Alexey
Abstract: The article discusses the theoretical and practical problems of collecting, verifying and evaluating
information that is important for the formation of evidence and an objective investigation of a criminal case. On
the basis of law enforcement practice, proposals are made to improve the legal regulation of the elements of
evidence in criminal proceedings in Russia.
Key words: collection, verification, assessment, relevance, admissibility, reliability, sufficiency, evidence.
Особенность доказывания в уголовном судопроизводстве Российской Федерации заключается в
том, что установление фактов и обстоятельств по уголовному делу, их закрепление в материалах осуществляется в строго определенном законом порядке. Предметы, имеющие значение для уголовного
дела, должны быть собраны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
В соответствии со ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осуществляют: следователь, дознаватель, прокурор, суд путем производства следственных и иных процессуальных действий; подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители
вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному
делу в качестве доказательств; защитник путем получения предметов, документов и иных сведений,
опроса лиц с их согласия, истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.
Анализируя способы собирания доказательств, указанные в ст. 86 УПК РФ, Н.А. Попова отмечает,
что они конкретизированы только по отношению к субъектам, указанным в ч.ч. 1 и 3 ст. 86 УПК РФ, а применительно ко второй группе лиц действует общий принцип – разрешено все, что не запрещено [1, с. 78].
По мнению Н.Н. Егорова отсутствие нормативно определенных правил собирания доказательств
участниками уголовного процесса, указанными в ч. 2 ст. 86 УПК РФ абсолютно недопустимо в сфере
уголовно-процессуальной деятельности [2, с. 32].
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Представляется, что процедура собирания доказательств должна всегда отвечать следующим требованиям: 1. Осуществляться указанными в УПК РФ субъектами. 2. Допускается применение только определенных законом способов. 3. Должна обеспечиваться полнота полученной доказательственной информации.
Стоит согласиться с выдвигаемой в научной литературе точкой зрения, согласно которой собирание доказательств представляет собой предусмотренную законом деятельность уполномоченных
субъектов, по своему содержанию состоящей из применения познавательных средств и методов для
выявления и фиксации доказательственной информации.
С учетом предложенного понимания сущности собирания доказательств представляется необоснованным пробел действующего законодательства в части определения порядка собирания доказательств субъектами, указанными в ч. 2 ст. 86 УПК РФ.
Анализ следственной практики, осуществленный А.А. Поддубняком показывает, что следователи
(дознаватели) материалы представленные гражданами и организациями оформляют рапортом либо
справкой, что является необоснованным, поскольку не предусмотрено УПК РФ [3, с. 42]. С целью исключения вопросов относительно процедуры процессуального закрепления представленных гражданами и организациями доказательств на стадии производства по делу следует дополнить ч. 2 ст. 86
УПК РФ следующим положением: «По результатам представления предметов и документов составляется протокол представления в соответствии со статьями 166, 167 настоящего Кодекса».
Согласно действующего законодательства все собранные по делу доказательства должны подвергаться тщательной и всесторонней проверке. Такая проверка предполагает исследование всех элементов их структуры и надежности источника, достоверности сведений и законности способа получения и анализа содержания.
Одним из следственных действий, которое может проводиться с целью проверки доказательств,
является предъявление для опознания. Поскольку указанное следственное действие направлено на
установление тождества определенных объектов, оно также может достаточно эффективно применяться для проверки доказательств. В тоже время действующая редакция ст. 193 УПК РФ не определяет цель данного следственного действия, что негативно сказывается на раскрытии его процессуальной
сущности, поэтому необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 193 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «В целях установления тождества, сходства либо различия между предъявляемым объектом и
образом объекта, сохранившегося в памяти опознающего, следователь может предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Для опознания
может быть предъявлен труп».
Далее стоит перейти к вопросу об оценке доказательств.
Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а их совокупность – достаточности для разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 88 УПК РФ). Это
правило в полной мере относится и к оценке доказательств.
Как справедливо утверждает А.В. Руденко, определение относимости состоит в решении двух вопросов: 1) находится ли объект-носитель информации во взаимодействии с устанавливаемым фактом
дела; и 2) обладает ли носитель в настоящее время приобретенными следами данного факта [4, с. 113].
Кроме того, оценка относимости доказательства состоит в определении механизма образования
свойств и состояний материального объекта и их связи с обстоятельствами расследуемого события.
Здесь также необходимо отметить, что субъект доказывания должен обладать уверенностью в том, что
была реализована процедура приобщения к делу именно того материального предмета, который в ходе осуществления следственных действий был изъят с места обнаружения. В ситуации, когда следователь не смог удостовериться в подлинности изъятого предмета, так как имеются веские основания для
сомнения в этом, данный предмет в дальнейшем в роли доказательства использоваться не может [5].
Соответствие доказательства требованиям норм уголовно-процессуального права называют допустимостью доказательств. В процессуальной литературе и практической деятельности допустимость
доказательств понимается в двух аспектах. Во-первых, это допустимость, относящаяся к оценке содержания доказательств (сведений). И, во-вторых, соблюдение закона при получении и закреплении
доказательств.
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В целях установления допустимости доказательств необходимо рассмотреть вопрос о том,
насколько тщательно и полно были соблюдены правила их изъятия, и насколько правильно и полно
была реализована процедура их процессуального оформления.
В роли доказательства не могут выступать предметы, в отношении которых не были реализованы необходимые действия для приобщения их к делу, либо предметы, которые были изъяты с места
обнаружения с допущением грубых нарушений процессуального порядка (например, при обыске был
привлечен только один понятой).
Определяя достоверность или недостоверность доказательств, в первую очередь необходимо
основывать свое решение исходя из характеристик источника указанных данных. Здесь в первую очередь необходимо учесть получены ли доказательства по итогам осуществления следственных действий, или они были представлены другими лицами.
Оценивая достоверность доказательств, следует обратить внимание на материальные свойства
предметов, их способность изменяться под воздействием внешних факторов, условия, в которых находился предмет. Поэтому с целью установления достоверности доказательства тщательной проверке
подлежат обстоятельства его формирования, хранения, местонахождения. Необходимо также учитывать возможность искажения подлинного состояния предмета, например его порчи, изменения физического или иного состояния.
Достаточность доказательств определяется возможностью установить с их помощью конкретные,
предусмотренные законом обстоятельства для принятия обоснованного решения.
Таким образом, в качестве структурных компонентов процесса доказывания выступают процедуры сбора, проверки и оценки любой информации, которая может раскрыть обстоятельства и факты,
значимые для объективного расследования уголовного дела. Такое понимание занимает господствующее положение в уголовно-процессуальной теории, является теоретически обоснованным, логически
выдержанным и потому методологически приемлемым как основа законотворчества и правоприменительной практики.
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Аннотация: В статье дается общая характеристика законодательства о праве граждан на публичные
мероприятия. Автор дает анализ существующих проблем в сфере реализации права на публичные мероприятия и делает вывод о необходимости совершенствования законодательной базы.
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PROBLEMS OF REALIZATION OF THE RIGHT OF CITIZENS TO PUBLIC EVENTS
Tsondinova Ksenia Valeryevna
Abstract: The article gives a general description of the legislation on the right of citizens to public events. The
author analyzes the existing problems in the field of the right to public events and concludes that it is necessary to improve the legislative framework.
Key words: freedom of peaceful assembly, right to public events, demonstration.
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что одним из основных политических прав граждан
является право на публичные мероприятия. Свобода мирных собраний является одним из ключевых
элементов фундамента демократического и правового государства.
Для российской правовой системы характерно относительная молодость правовой основы проведения публичных мероприятий. Так, помимо Конституции РФ к таковым относится принятый в 2004
году Федеральный закон № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». [4]
Вышеназванный закон стал основой для региональных правовых основ в сфере регулирования
правоотношений по проведению публичных мероприятий. [5]
Отметим, что в рамках отношений в сфере проведения публичных мероприятий имеют место как
теоретические, так и практические проблемы, требующие своего разрешения.
Группа теоретических проблем связана с терминологией. В частности проблемы связаны с разграничением таких терминов и форм мероприятий как
собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Помимо названных в современной
правовой действительности имеют место такие виды мероприятий как массовые прогулки и пробежки,
многокилометровые крестные ходы, нано митинги, флешмобы, протестные палаточные лагеря, массовые вечеринки, политконцерты и иные скрытые формы публичных мероприятий, к которым порой
сложно применить формулировки Федерального закона о собраниях.
В настоящее время назрела необходимость урегулировать вопросы проведения новых форм
публичных мероприятий с целью устранения возникшего пробела.
Также в настоящее время остается неурегулированной такая форма публичных мероприятий как
срочные и спонтанные. [9] Для решения обозначенной проблемы следует не только определить дефиницию спонтанных публичных мероприятий, но и определить порядок их организации, проведения и
необходимость уведомления.
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Таким образом, Федеральный закон о собраниях следует дополнить нормами об ускоренном согласовании проведении срочных мероприятий.
Кроме теоретических проблем следует обратиться и к практическим проблемам, связанным с организацией публичных мероприятий.
Так, статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах установлен запрет
на какие-либо ограничения прав и свобод граждан на публичные мероприятия, кроме тех, которые призваны обеспечить основы государственного строя и общественный порядок. [2]
Достаточно распространенной проблемой является проблема разрешительного, а не уведомительного порядка проведения публичных мероприятий. Достаточно резонансным стало Определение
Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 г. № 484-О-П.[6] Конституционный Суд рассмотрел дело
на предмет соответствия части 5 статьи 5 Закона о публичных мероприятиях статье 31 Конституции
РФ, в котором фактически признал наличие разрешительного, а не уведомительного порядка организации публичного мероприятия, признав жалобу заявителей не подлежащей дальнейшему рассмотрению. Хотя судья А.Л. Кононов, выразив особое мнение, указал, что необходимо признание презумпции
проведения мирных собраний, что не раз сделал Европейский Суд по правам человека.
Например, в деле «Зеленые Балканы против Болгарии» Европейский Суд нашел нарушения в запрете муниципалитетом митинга, планируемого проводиться болгарской некоммерческой экологической
организацией, преследующей цель предъявления требований о прекращении беспорядочного выкорчевывания и ликвидации растений, потому что при этом уничтожались важные аллювиальные деревья и
места обитания редких, исчезающих видов птиц (защита права на благоприятную окружающую среду
третьего поколения), отметив, что проведение публичного мероприятия должно носить уведомительный,
а не разрешительный характер, поскольку разрешительный характер подачи уведомления не обеспечивает полноценную и доступную реализацию права, закрепляемого в 11 статье Европейской Конвенции.[7]
Аналогичного мнения Европейский Суд придерживался в деле Сергей Кузнецов против России.[8]
Ограничения, вводимые Федеральным законом, в частности, подача уведомления с указанием
точного количества участников, обосновываются статьей 21 Всеобщей декларации прав человека и
совокупностью статей Конституции.
Таким образом, анализ существующих в сфере реализации права на публичные мероприятия
проблем выявил потребность в доработке института права граждан на проведение публичных мероприятий и его правовой основы, а именно устранить пробелы путем принятия норм, регулирующих основы организации и проведения новых форм публичных мероприятий, норм, регулирующих вопросы
проведения срочных мероприятий и другие вопросы.
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Аннотация: Данная статья затрагивает проблему отношения к животным как к вещи или имуществу.
Несмотря на прогрессивность современного общества в области защиты прав животных, всё ещё частыми являются случаи обращения с ними как с неодушевлённой собственностью. В статье будут подробно рассмотрены примеры таких ситуаций, то, как законодательство России и зарубежных стран
регулирует жизнь диких, домашних и лабораторных животных, какие нововведения в этой области появились за последние годы и какие ждут нас впереди.
Ключевые слова: Животное, законодательство, закон, имущество, вещь.
ANIMALS AS PROPERTY OR SANE BEINGS UNDER THE LAW OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Demchenko Yuliya Evgenievna
Abstract: This article touches on the problem of treating animals as a thing or property. Despite the progressiveness of modern society in the field of animal rights protection, it is still common to treat them like inanimate
property. The article will consider in detail examples of such situations, how the legislation of Russia and foreign countries regulates the life of wild, domestic and laboratory animals, what innovations in this area have
appeared in recent years and what are ahead of us.
Key words: Animal, legislation, law, property, thing.
Даже в последние годы возникают конфликтные ситуации, связанные с тем, как соотносятся между собой понятия «вещь» и «животное» с позиции законодательства и морали. Примером может служить случай, который произошёл с ветеринаром Багратом Агажановым из Челябинска. Врач был обвинён в нарушении закона по причине того, что занимался лечением и реабилитацией тех животных, от
которых отказались их хозяева, после чего находил новых владельцев и отдавал животных им. Животных приносили к доктору с целью проведения эвтаназии. Это платная услуга, поэтому Багратом с клиентов взималась плата в размере около 2-х тысяч рублей. Примером может послужить случай с одним из
животных, которого принесли Баграту хозяева. Питомец упал с девятого этажа, в следствие чего получил множество переломов костей. Заниматься лечением данного животного его владельцы не стали и
решили провести эвтаназию. Привезли его на приём к доктору Агажанову. Тот взял плату за усыпление,
однако, не произвёл его. Вместо этого, дополнив сумму две тысячи рублей своими собственными денежными средствами, осуществил лечение животного, которое обошлось в 15 тысяч рублей.
Произошедший инцидент вызвал весьма неоднозначную реакцию. С одной стороны, были приверженцы закона, которые осуждали такой поступок ветеринара, так как им была взята плата за эвтаXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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назию, но сама процедура проведена не была, из-за чего и высказывались обвинения в его адрес. С
другой стороны, были люди, защищавшие Баграта, потому что, с точки зрения морали, его поступок
был благородным, ведь жизнь животных можно было спасти, но их хозяева не стали этого делать. Из
этого можно сделать вывод, что животные хозяевам были более не нужны и спасти жизнь питомцев, а
затем отдать новым владельцам гораздо предпочтительнее. Завершилось дело тем, что пострадавшей
стороны не было обнаружено, потому что у бывших хозяев животного нет претензий к врачу. [1]
Данный пример показывает, что отношение законодательства к животным крайне похоже на отношение к имуществу или к вещи.
Уместным будет привести ещё несколько примеров судебных дел, где животные рассматривались как имущество, в том числе применяется правило о качестве, количестве и т.д.:
1. Судебной практикой рассматривалось дело о возврате имущества в виде определённого количества голов крупного рогатого скота. Истцом было указано, что ответчик владеет данными животными без необходимого на то правового основания, а он, истец, является собственником этих животных, то есть ответчик не являлся титульным владельцем. Суд в удовлетворении иска отказал, заметив,
что молодые животные (тёлки) перешли во владение ответчика, но в течение двух лет обрели признаки, которые позволяют отнести их к имуществу другого рода и качества, имеющему другие полезные
свойства с точки зрения того, как их возможно использовать в хозяйственной деятельности. Из этого
следует, что того имущества, какое совпадало бы с тем, которое было передано ответчику, у последнего не сохранилось, следовательно, ст. 1104 ГК РФ не могут быть применены (постановление ФАС УО
от 14.07.2004 № Ф09-2113/04ГК).
2. Продавец, передавший животных покупателю, но не получивший от него денежных средств,
подал иск о взыскании стоимости животных и неустойки за просрочку оплаты. В свою очередь, желая
оспорить иск, покупатель указал, что животные были переданы ему в болезненном состоянии. Суд, однако, иск удовлетворил. ВАС РФ, пересматривая дело в порядке надзора, решение суда первой инстанции отменил и направил дело на новое рассмотрение, указав, что к правоотношениям продавца и
покупателя крупного рогатого скота в полной мере применимы положения ГК РФ о качестве передаваемого товара и о последствиях передачи товара, не соответствующего условиям договора о качестве
товара либо требованиям, обычно предъявляемым к данному виду товара (постановление Президиума
ВАС РФ от 01.06.1999 № 758/99). [5]
3. З.Л.Г. обратилась к мировому судье с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения и взыскания убытков. Свои требования истица мотивировала тем, что 29 декабря 2008
года Базарно-Карабулакским районным судом был осужден ее брат Н.А.Г.по ч.2 ст.158 УК РФ за кражу
коровы у ШТ.В.. По просьбе брата За Л.Г. возместила ущерб от преступления, передав свою корову
ШТ.В.. С 19 на 20 июля 2009 года истице стало известно, что ШТ.В. работниками милиции была возвращена корова, украденная у неё ее братом. В результате ущерб ШТ.В. был возмещен дважды, в связи с чем она обратилась к ответчице о возврате коровы и теленка, родившегося в марте 2009 года у
коровы. Однако, возвратить корову и теленка ШТ.В. отказалась, не мотивировав своего отказа. За Л.Г.
просила суд истребовать из владения ШТ.В. корову палевой масти стоимостью 25000 рублей, теленка
стоимостью 6000 рублей, а также взыскать понесенные убытки в виде недополученной прибыли от
продажи молока за 88 дней в сумме 26400 рублей. В итоге, в иске ЗЛГ к ШТВ с требованиями о извлечении имущества из чужого незаконного владения и взыскании убытков решено было отказать. [9]
4. 23.02.2011г. истец приобрел у ответчика Фадеевой Н.Г. корову Анфису для получения молока
и приобретения приплода. Договор купли-продажи не заключался, расписка в получении денежных
средств, не оформлялась. При продаже животного ответчица гарантировала, что корова здоровая и беременная. 16.04.2011г. было проведено исследование коровы на лейкоз, результат исследования был
положительным, животное являлось вирусоносителем лейкоза крупного рогатого скота. Так же ветеринар подтвердил, что данная корова стоит на учете с заболеванием лейкоз с 2007 г. и давно подлежит
уничтожению. Таким образом, ответчица продала корову, заведомо зная, что животное является больным, не может приносить приплод, и подлежит уничтожению. Истец неоднократно обращался к ответчице с требованием вернуть денежные средства выплаченные за корову и забрать животное, но ответчиXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ца отвечала отказом. 14.06.2011 г. по заявлению истца ветеринаром произведен осмотр коровы на
предмет диагностики беременности. В результате осмотра ветеринар констатировал факт отсутствия
беременности, невозможность беременности в будущем и необходимость больное животное уничтожить. 14.06.2011 г. истец продал корову на забой Муйдинову Ф.М. В результате продажи ответчиком
больного животного истцу причинены следующие убытки, которые истец просит взыскать с ответчика.
Суд приходит к выводу, что истец после покупки коровы своими действиями и поведением согласился с качеством купленного товара, продолжал им пользоваться
Суд считает, что условия сделки купли-продажи между сторонами не были нарушены, следовательно, оснований для удовлетворения исковых требований, не имеется. [10]
Имущество в гражданском кодексе РФ определяется как материальные и нематериальные объекты гражданских правоотношений, которые по общему правилу могут отчуждаться и переходить от
одного лица к другому (ст. 128, п. 1 ст. 129 ГК РФ). Касаемо животных, существуют два правовых режима: под первый подпадают домашние животные и его регуляция осуществляется ст. 137 ГК РФ. Второй
касается диких животных и регулируется Законом о животном мире. Указанный Закон в ст. 1 определяет животный мир как совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации. Особый режим охраны установлен в отношении особо охраняемых объектов животного мира, в том числе указанных в Красной книге РФ и красных книгах субъектов Федерации. Дикие животные, находящиеся в зоопарках, вольерах, а также некоторые виды животных (например, северные олени), содержащиеся в полувольных условиях, могут находиться на праве
собственности как у государства, так и у других лиц, и охраняться как товарно-материальные ценности.
Следует отметить, что из этой классификации выпадают животные, используемые для лабораторных
целей. В качестве таковых могут использоваться как дикие животные (например, мыши), так и домашние (собаки). Жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности, о котором
говорится статье 137 ГК РФ, является оценочным понятием. К тому же сам термин "гуманность" (человечность) вряд ли применим по отношению к животным, поскольку основное, а в прочем даже главное
назначение домашних, а в большинстве случаях и диких животных заключается в том, чтобы быть потребленным человеком. [3]
В 2016-м году был введён межгосударственный стандарт, который содержит правила ухода, содержания и обращения с лабораторными животными. Несмотря на то, что, в целом, данный стандарт
направлен на то, чтобы обеспечить благосостояние подопытных животных, основное его назначение –
это сохранить их максимальную пригодность для дальнейших экспериментов. В пунктах стандарта это
указывается прямо, как, например, в пункте 4.5. Он гласит, что шум может быть раздражающим фактором для животных. Постоянный интенсивный шум, а также внезапные шумы могут приводить к стрессу,
оказывающему отрицательное влияние на благосостояние животных и результаты экспериментальных
исследований[4]
Животные являются объектами гражданских прав, как и другие вещи (ст. 128 ГК РФ), [5] однако,
было принято несколько законов об их защите.
Например, Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Данный законодательный акт прошел третье чтение 19 декабря 2018 года, 27 декабря 2018 года его подписал Президент. Закон направлен на защиту животных от жестокого обращения и обеспечение безопасности
граждан во время из взаимодействия с животными. Действие данного закона распространяется на:
 домашних животных;
 безнадзорных животных;
 животных, используемых в культурно-зрелищных целях (в зоопарках, цирках и т. д.);
 диких животных, содержащихся в неволе.
Запрещено умерщвлять животных (за исключением эвтаназии) под каким бы то ни было предлогом, устраивать бои, натравливать зверей на других животных и на людей. Нельзя избавиться от животного просто так — его надо передать новому владельцу или в приют. Не допускается использовать
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животных при попрошайничестве. Вводится однозначный запрет на пропаганду жестокого обращения с
животными, а также на содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких зверей.
Теперь под запретом находятся контактные зоопарки, расположенные в торгово-развлекательных центрах и содержание животных в барах, кафе и ресторанах. Цирки, зоопарки, зоосады и т. д. для продолжения своей деятельности должны будут получить лицензию.
Закон также устанавливает правила выгула животных (в том числе собак потенциально опасных
пород) — следовательно, ошейник, поводок и намордник является обязательным.
Так же урегулирован порядок обращения с безнадзорными животными. На сегодня возможна исключительно программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания»,
причем с неснимаемой меткой.
Документ также решает проблему создания и работы приютов для животных — например, нельзя
создавать их в квартирах. Приютам будет необходимо в течение трех дней разместить информацию о
поступившем к ним животном. Кроме того, приютам запрещено усыплять животных без заключения ветеринарного врача о смертельном заболевании или о несовместимой с жизнью травме.
Закон также упоминает, что подзаконными актами будут прописаны необходимые требования к
приютам для животных, и как обращаться с бездомными животными, кроме того будет утвержден перечень потенциально опасных собак и животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях.
Дополнительно будут прописаны требования к содержанию и использованию животных в культурнозрелищных целях, случаи, при которых возможно использование домашних животных в предпринимательской деятельности.
Также был принят закон о запрете живодёрства. В декабре 2017 года Государственная Дума
приняла закон, изменивший 245 статью Уголовного кодекса РФ. Внесенные изменения позволили увеличить количество зарегистрированных преступлений. Согласно вышеупомянутым поправкам теперь
наказание живодёрам может грозить не только за гибель животного или нанесенное ему увечье, но и за
действия, причинившие боль и страдание. За факты опубликования в интернете сцен жестокости и
насилия над животными, а также за привлечение в эту деятельность несовершеннолетних установлена
ответственность до пяти лет лишения свободы. [6]
В заграничных странах также существуют законы о защите прав животных. Для сравнения, рассмотрим некоторые из них
Европейская конвенция, принятая в 1987-м году, посвящённая защите домашних животных являться гарантом свободы от содержания в голоде, жажде, условиях дискомфорта, от причинения боли,
травм, свободу природного поведения и освобождение от страха и стресса. Европейская Конвенция
1986 года о защите позвоночных животных, которые используются при экспериментах, накладывает
запрет на испытание на них средств косметики, бытовой химии и различных лекарственных средств. В
Швейцарии, Германии, Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландах, Швеции, Норвегии отсутствуют бездомные собаки, а для бездомных кошек проводиться стерилизация. В России не было подписано ни
одного из данных актов. Число одних только безнадзорных собак к августу 2018 года в России достигло
4 млн (по данным European Society of Dog and Animal Welfare).
В Италии можно оказаться в тюрьме и получить штраф €10 000 (750 000 руб.) за оставленную
кошку или собаку. В Турине владельцы собак должны выводить их на прогулку не менее трех раз в
день – иначе придется уплатить до €500 (37 500 руб.). Категорически запрещено окрашивать шерсть
питомцев, купировать уши и хвосты, продавать золотых рыбок в пластиковых пакетах и других подобных емкостях. В Ватикане пришли к выводу, что у собак есть душа, и с тех пор они вправе зайти в католический храм и находиться там сколько угодно времени.
В Чехии все домашние питомцы, без исключения, должны быть чипированы и иметь документы,
а за их содержание нужно платить налог – при этом за первое животное в частном доме он меньше,
чем за последующие и в квартире. По закону арендодатель не вправе отказать арендатору жилого помещения, если тот содержит собаку.
В Великобритании первый закон в защиту животных от жестокости появился еще в 1822 году.
Британский парламент даровал права и свободы 7 миллионам собак, 8 миллионам кошек и котов, 650
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тысячам лошадей, 2 миллионам кроликов и всем домашним птицам. За нарушение прав животных в
Великобритании предусмотрено наказание от штрафа до тюремного срока.
В США принят закон, согласно которому все животные, имеющие владельцев, должны пройти
хирургическую стерилизацию – иначе владельцу грозит штраф $500 (около 33 000 руб.) или принудительные работы сроком до 40 часов. Исключительные случаи предусмотрены лишь для собакчемпионов и призеров выставок, собак-полицейских и собак-поводырей, а также животных, используемых заводчиками. Более того, в США запрещено заводить более девяти животных. В Коннектикуте волонтеры работают адвокатами по защите прав животных, которые подверглись жестокому обращению.
Они опрашивают свидетелей и экспертов, заполняют документы, представляют интересы в суде. Как
правило, большинство из них – студенты юридических факультетов.
Возвращаясь к теме законодательства РФ по отношению к животным, не лишним будет уделить
внимание тому, как происходит их раздел при разводе бывших супругов.
Невзирая на то, что это имущество одушевлённое, делится оно так же, как движимое и недвижимое, например как квартиры и машины (глава 7 Семейного кодекса РФ). В отличие от недвижимости,
питомец в натуре не может быть разделен, кроме того, разведение домашних животных - зачастую является бизнесом. В связи с этим появляются некоторые нюансы их раздела при разводе супругов.
К животным применяются общие правила об имуществе, независимо от того, на кого оформлен
договор купли-продажи, всё, что было приобретено в браке на денежные средства, полученные супругами в браке (за исключением дарения и наследования), считается как совместно нажитое. При так
называемом разделе домашнего любимца в суде - одному из супругов он достанется в натуре, другой
получит компенсацию в размере половины его стоимости. [8]
Можно подвести итог, что за последние десятилетия страны мира значительно продвинулись в
области защиты прав животных и стало больше различий между понятиями животного и такими понятиями, как «имущество» и «вещь». В гораздо большем количестве стран теперь доминирует позиция, что
животные – это разумные существа, которым следует обеспечить соответствующую защиту во множестве ситуаций. Перевозка, условия содержания, обращение с животными пополнились требованиями, а
их свободы приумножились. Тем не менее, в России ситуация обстоит несколько хуже, чем, например, в
странах Европы. Акты, которые уже много лет как приняты и действуют в них, до сих пор не подписаны в
России. Ещё одним слабым звеном является недостаточный контроль соблюдения правил и законов в
России. Если во многих странах имеются добровольцы или специальные люди, следящие за этим, то у
нас во многих городах и других населённых пунктах этого попросту нет, либо же имеются немногочисленные исключения. Однако, обнадёживает то, что в России всё-таки принимаются законы и предпринимаются действия, направленные на то, чтобы сделать жизнь диких и домашних животных лучше.
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Правовые основы права на публичные мероприятия содержатся в ст. 20 Всеобщей декларации
прав человека, ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 11 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, а также конституциями многих государств мира. Ст. 31 Конституции РФ гарантирует, что «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Данное конституционное право граждане России могут реализовать в рамках Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» с учетом ограничений, установленных уголовным и административным регулированием.
Опыт зарубежных стран показал, что для большинства государств характерны сокращенные сроки уведомительного порядка по сравнению с российским порядком.
Так, Болгарии, Киргизии — 2 дня [4], в Азербайджане[6], Грузии [7], Молдове [8] — 5 дней.
В Бельгии и Туркменистане как и в России установлены уведомительный срок – 10 дней, в течение которого органы власти должны быть уведомлены о проведении публичного мероприятия.
Особенность российского порядка проведения публичных мероприятий состоит в следующем:
 уведомительный порядок проведения собраний. Разрешение не требуется;
 на региональном уровне при условии наличия специально установленных мест для проведения публичных мероприятий уведомление не требуется.
Для того чтобы иметь реальное представление о свободе массовых публичных мероприятий,
необходимо изучить законодательства зарубежных стран и провести сравнение их системы с отечественной.
Первой страной, принявшей право на проведение массовых публичных мероприятий, была Англия, закрепившая его в - статуте, принятом в 1412 году [9]. Данный правовой акт давал гражданам право на проведения публичных мероприятий, которые контролировались государственными органами.
Соединенные штаты Америки получили конституционную защиту на самом первом этапе своего
формирования и развития начиная с 1789 года. [9]
Правовые основы проведения публичных мероприятий на территории Германии регулируется
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Федеральным Законом «О собраниях и шествиях» 1953 года в редакции 1978 года. [10] Как и в нашем
законодательстве проведение подобных акций предполагает предварительное предупреждение властей и санкционирование мероприятия властями.
Особенность проведения спонтанных мероприятий в Германии состоит в том, что уведомления не
требуется. В случае предварительной агитации и рекламы данного события, оно не будет являться спонтанным и, как следствие, будет незаконным. Полицейские органы, призваны не просто следить за порядком во время акции, но и защищать право граждан на проведение демонстрации, при необходимости помогая организатору митинга. Задержания в большинстве случаев, происходят именно тогда, когда одни
участников акции угрожают безопасности других проявляя неадекватное поведение и агрессию.
В Великобритании в настоящее время правовое регулирование порядка проведения публичных
мероприятий отводится на закон «Об охране общественного порядка». [11]
Особенности организации и проведения публичного мероприятия:
 проведение публичных мероприятий осуществляется с официального разрешения правоохранительных органов, а именно полиции;
 в отношении статичных публичных мероприятий разрешения полиции не требуется.
Процесс санкционирования является по большей части формальностью и при правильном подходе мероприятия будет разрешено и успешно проведено. [14. C.62]
Основной закон Швеции [12] (ст.14) среди основных политических прав называет право и свободу собраний и демонстраций. [13. C.96]
Следовательно, именно степень свободы в части официального разрешения проведения публичных массовых мероприятий является основной отличительной чертой России от зарубежных стран.
Таким образом, на данный момент достаточно остро стоит проблема организации и проведения
публичных мероприятий не только в Российской Федерации, но и в некоторых зарубежных странах.
Проблема возникает в связи с установленными законами норм, явно ограничивающими права и свободы не только граждан государства, но и неграждан. Проблемы возникают, в основном, в сфере правового регулирования подачи уведомлений о проведении публичного мероприятия и привлечения к юридической ответственности за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.
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Стадия исполнения приговора является особой стадией уголовного процесса и вызывает много
дискуссий в научных кругах. В первую очередь, предметом данных дискуссий выступал вопрос, относится ли вообще исполнение приговора к стадиям уголовного процесса. Ряд ученых придерживался
мнения о том, что сфера действия уголовно-процессуального права завершается с вынесением судом
приговора и не распространяется на исполнение данного приговора, уступая место отношениям, регулируемым нормами уголовно-исполнительного права. К числу таких теоретиков относится, к примеру,
А.Я. Вышинский, отстаивавший в своих работах точку зрения, согласно которой относил исполнение
приговора к актам внесудебного, административного характера, которые реализуются субъектами, не
являющимися участниками уголовно-процессуальных отношений[1].
Второй группой теоретиков, придерживающихся особого мнения насчет исполнения приговора,
оно признавалось стадией уголовного процесса, однако лишь в части обращения приговора к исполнению. К таким ученым можно отнести Т.Н. Добровольскую, которая считала, что правовые отношения,
регулируемые в стадии исполнения приговора, за исключением обращения приговора к исполнению,
нельзя отнести к отношениям, рассматриваемым в рамках одного и того же дела. Теоретик придерживалась мнения, что вопросы, подлежащие рассмотрению судом в процессе исполнения приговора,
необходимо выделять в особое производство судов первой инстанции, не связывая с уже рассмотренным делом, по которому вынесен приговор, так как с его вынесением дело считается полностью разрешенным[2].
На наш взгляд, мнения вышеприведенных категорий ученых являются ошибочными. На наш
взгляд, это происходит, из-за того что при буквальном толковании п. 56 ст. 5 УПК РФ, где уголовное
судопроизводство описывается как «досудебное и судебное производство по уголовному делу», многие связывают уголовное судопроизводство исключительно с деятельностью субъектов судопроизводства в рамках рассмотрения уголовного дела. Учитывая, что мероприятия стадии исполнения приговора после его обращения к исполнению осуществляются лицами, не являющимися участниками судопроизводства и вне его рамок, это дает основания не отождествлять исполнение приговора с уголовным процессом, который к данному моменту завершен. Однако при более глубоком анализе положений
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закона можно прийти к выводу, что данное умозаключение не является верным. Дело в том, что порядок исполнения приговора, как и разрешения судом вопросов, которые могут возникнуть в процессе
исполнения приговора, законодатель отразил в нормах именно Уголовно-процессуального, а не Уголовно-исполнительного кодекса, тем самым отнеся данные отношения к сфере ответственности уголовно-процессуального права. Следовательно, мы можем с полной уверенностью считать исполнение
приговора самостоятельной, особой, стадией уголовного процесса.
Как и любой стадии уголовного процесса, стадии исполнения приговора присущи свои отличительные признаки. Первым важным признаком можно назвать специфические задачи, которые решаются в данной стадии, для достижения её основной цели. Целью стадии исполнения приговора является реализация вынесенных судом актов: приговоров, постановлений и определений, - в соответствии с
нормами закона путем создания условий для их успешной реализации. Соответственно, для достижения данной цели базово выделяют три основные задачи:
 своевременная полная реализация всех судебных решений, отраженных в приговоре;
 обеспечение обращения приговора к исполнению;
 разрешение в соответствии с законом вопросов, возникающих процессе исполнения приговора и требующих возвращения к судебному разбирательству.
Действия, производимые при решении данных задач, составляют предмет стадии исполнения
производства. Как мы видим, суть приведенной нами отличительной особенности заключается в исполнительской направленности деятельности субъектов данной стадии. Такую деятельность можно
назвать обеспечительной по отношению к основной уголовно-процессуальной деятельности, направленной на выяснение обстоятельств преступления и виновности обвиняемого.
Второй отличительной особенностью стадии исполнения приговора является её субъектный состав, который также специфичен по отношению к субъектному составу других стадий уголовного судопроизводства. Сюда относятся суды: суд, вынесший приговор по делу, а также суд, рассматривающий в
случае их возникновения, вопросы, возникающие в ходе исполнения приговора, по месту отбывания
осужденным наказания или применения к нему принудительных мер медицинского характера; прокурор; осужденный; в определенных законом случаях его законный представитель; близкие родственники; защитник; органы и учреждения системы исполнения наказаний; лица, отбывшие наказания. Все
эти субъекты имеют разный объем полномочий и степень участия в уголовном процессе по делу, по
которому вынесен приговор. Кроме того, уголовно-процессуальные отношения тесно перекликаются с
уголовно-исполнительными отношениями в рамках одной стадии, где те же самые субъекты обладают
уже другим объемом полномочий.
Деятельность суда в стадии исполнения приговора обращает на себя особое внимание. Она так
же является специфичной по отношению к деятельности суда в других стадиях уголовного процесса.
Как мы можем судить по озвученным ранее задачам стадии исполнения приговора, деятельность суда
в ней направлена на реализацию данных задач.
Соответственно данная деятельность включает в себя следующие действия суда:
 обращение вступившего в законную силу приговора к исполнению;
 непосредственное исполнение приговора в случаях, предусмотренных законом (например, немедленное освобождение подсудимого из-под стражи в случае вынесения оправдательного приговора);
 разрешение перечисленных в законе вопросов, возникающих в процессе фактического исполнения приговора;
 осуществление контроля за надлежащим исполнением приговора[3].
Однако, несмотря но то что с вынесением приговора рассмотрение дела по существу в уголовном процессе считается завершенным, деятельность суда после вынесения приговора нельзя рассматривать исключительно в контексте распорядительных действий по приведению вынесенного приговора в исполнение. В процессе решения вопросов, возникающих в ходе исполнения приговора, суду
так же, как и при рассмотрении самостоятельного уголовного дела, необходимо устанавливать факты,
основываясь на предоставленных доказательствах в рамках уголовного и уголовно-процессуального
законов. Для установления данных фактов проводятся судебные заседания. Это еще раз доказывает
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несостоятельность той точки зрения, согласно которой стадия исполнения приговора и судебная деятельность в ней сводятся лишь к обращению приговора к исполнению. Как отмечал в своих работах
И.Д. Перлов: «Если все действия суда, производимые им в стадии исполнения приговора, свести только к одному действию - к обращению приговора к исполнению, то не останется места для других процессуальных действий, производимых судом в этой области» [4].
Таким образом, деятельность суда в стадии исполнения приговора также можно рассматривать
как осуществление правосудия.
Деятельность прокурора в стадии исполнения приговора также имеет свои особенности. Прокурор
является субъектом уголовного судопроизводства и выполняет функции обвинителя в ходе рассмотрения дела по существу. Однако с завершением процесса по делу и вынесением приговора обвинительная
функция прокурора сменяется на надзорную. Задачей прокурора в данной стадии является осуществление надзора за соблюдением законодательства при исполнении приговора и иных мер принудительного
характера, назначаемых судом. Однако не во всех процедурах стадии исполнения приговора применима
надзорная функция. Так, несмотря на то, что в соответствии с ч.3 ст. 399 УПК РФ предусмотрено участие
прокурора в заседаниях по разрешению вопросов, возникающих в стадии исполнения приговора, деятельность суда не является предметом прокурорского надзора. Признавая особенность прокурорской
деятельности в стадии исполнения приговора, законодательство тем не менее не дает её характеристики. Предполагается, что данную деятельность можно охарактеризовать как правообеспечительную.
Ввиду упрощенного производства рассмотрения вопросов, возникающих в процессе исполнения
приговора, прокурор не признается в данном процессе стороной по делу, не преследует ни материально-правовой, ни процессуальный интерес. В силу публичности уголовного права задачей прокурора
является отстаивание публичного интереса, независимого от интересов участников процесса, в связи с
этим прокурор в стадии исполнения приговора выполняет роль помощника суда в вынесении законного
и справедливого решения.
Субъектами стадии исполнения приговора являются также административные органы, к которым
в соответствии со ст. 16 УИК РФ относятся: судебные приставы-исполнители, уголовноисполнительная инспекция, исправительные учреждения, дисциплинарные воинские части, исправительный центр, колонии, лечебные исправительные учреждения и т.д[5]. Задачами данных органов является практическое исполнение приговора суда. Также представители данных органов в соответствии
с нормами УПК РФ принимают участие в судебных заседаниях по рассмотрению вопросов, возникающих в процессе исполнения приговора.
Подсудимый, приобретая статус осужденного, наделяется специальным набором прав, реализовать которые он может в процессе исполнения приговора. Так, он имеет право инициировать судебное
производство по ряду вопросов, в частности, об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к лишению свободы, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного, об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора, о
зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении[6]. Соответственно в процессе осужденный, как и иные участники процесса, обладает необходимым набором
процессуальных прав для защиты своих прав и законных интересов.
Третьей особенностью стадии исполнения приговора является её переходный статус, включающий в себя завершающий комплекс процессуальных мер, обеспечивающих переход дела на следующую ступень - под юрисдикцию уголовно-исполнительного права, что обусловлено основным документом данной стадии – приговором, означающим завершение рассмотрения дела в уголовном процессе.
Данная стадия начинается с момента вступления приговора в законную силу и включает в себя процессуальные действия и решения суда, обеспечивающие реализацию актов правосудия. В обеспечение приговора судом также принимаются решения, постановления и распоряжения, которые отличаются от документов, принимаемых судом в других стадиях судопроизводства, например, решение и распоряжение об обращении приговора к исполнению, о предоставлении родственникам первого свидания
с подсудимым (осужденным), и другие[7].
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Первым обязательным действием, которое производится в стадии исполнения приговора, является обращение приговора к исполнению. Однако возможным оно становится только после вступления
приговора в законную силу. В соответствии со ст. 390 УПК РФ приговор суда первой инстанции вступает
в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке, если он не был обжалован сторонами. В случае обжалования приговора, при условии оставления его в силе судом апелляционной инстанции, он ступает в силу с момента его провозглашения судом апелляционной инстанции.
В течение 3 суток со дня вступления приговора в законную силу или со дня возвращения в суд первой
инстанции уголовного дела из суда апелляционной инстанции приговор обращается к исполнению.
Процедура обращения приговора, определения или постановления суда к исполнению регламентирована ст. 393 УПК РФ. Само это действие, как уже было ранее указано, относится к компетенции
суда первой инстанции, занимавшегося рассмотрением уголовного дела и вынесшего по нему приговор. Стоит отметить, что процедура обращения приговора к исполнению относится только к обвинительным приговорам.
При вынесении судом обвинительного приговора на суд возлагается обязанность направить его
копию в орган или учреждение, на который данным приговором возложено исполнение наказания. В
случае если судом в приговоре, определении или постановлении вынесено имущественное взыскание,
то основной документ вместе с копией исполнительного листа направляется соответствующему приставу-исполнителю. При этом согласно изменениям, внесенным в УПК РФ в 2016 году, для оптимизации процесса уголовного судопроизводства документы могут направляться судебному приставуисполнителю в электронной форме, заверенные усиленной цифровой подписью.
В случае если в качестве основного или дополнительного наказания назначен штраф, суд также
сообщает в государственный орган, являющийся администратором доходов федерального бюджета.
Для этого достаточно направить лишь резолютивную часть обвинительного приговора.
В случае обжалования приговора на суд апелляционной инстанции возлагается обязанность сообщить о вынесенном решении в отношении лица, содержащегося под стражей, в орган или учреждение, на которое возложено исполнение наказания. В случае пересмотра приговора в кассационной инстанции, определение суда кассационной инстанции прилагается к копии приговора. В ответ на учреждения или органы, исполняющие наказания, возложена обязанность известить суд, вынесший приговор, о его исполнении и месте отбывания наказания осужденным[8].
Вышеперечисленные обязанности, возложенные на суд и в качестве ответной реакции – на органы и учреждения, исполняющие наказания, характеризуют также контрольную функцию суда в стадии
исполнения приговора, которая, как мы видим, также является особенной, так как носит ограниченный
характер и проявляется в наблюдении за реализацией обращенного к исполнению приговора органами
и учреждениями, на которые возложено исполнение наказания[9].
Также после вступления приговора в законную силу, если осужденный находился под стражей,
суд обязан уведомить одного из близких родственников осужденного о месте, где он будет отбывать
наказание. При этом в случае поступления просьбы близкого родственника, председательствующий
судья в судебном заседании, где вынесен приговор, либо председатель суда до обращения приговора
к исполнению предоставляет возможность свидания с осужденным, находящимся под стражей.
В случае удовлетворения в приговоре гражданского иска, гражданский истец и ответчик также
уведомляются судом об обращении приговора к исполнению.
Определения и постановления суда первой инстанции аналогичным приговору образом вступают
в законную силу после истечения срока на апелляционное обжалование, либо в день вынесения определения или постановления суда апелляционной инстанции. Если определения или постановления
суда первой инстанции не подлежат обжалованию, они вступают в силу и обращаются к исполнению
сразу после их вынесения судом. К примеру, определение или постановление суда о прекращении уголовного дела подлежит немедленному исполнению в части освобождения обвиняемого или подсудимого из-под стражи. В случае если заключенный подлежит освобождению из-под стражи или от отбывания наказания апелляционным приговором, определением или постановлением, то копия соответственного документа или его резолютивной части незамедлительно направляется в адрес администраXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции места содержания заключенного под стражей или отбывания наказания соответственно.
Таким образом, обращение приговора к исполнению представляет собой комплекс необходимых
действий суда по передаче дела органам и учреждениям, на которые возложена обязанность исполнять приговор, в случае если этот приговор обвинительный и осужденному назначено наказание, который он должен отбывать под контролем учреждений и органов пенитенциарной системы. В то же время, как выше уже было отмечено, в ряде случаев суд сам приводит приговор в исполнение, полностью
или в части, заключающейся в освобождении осужденного из-под стражи. Непосредственное исполнение судом приговора возможно в следующих случаях:
 если приговор оправдательный;
 если приговор обвинительный, но без назначения наказания;
 если приговор обвинительный с назначением наказание, но освобождением от его отбывания;
 если приговор обвинительный, но назначенное наказание не связано с лишением свободы
или является условным;
 если приговор обвинительный, но применена отсрочка отбывания наказания[10].
Решения суда, принятые в приговоре, определении или постановлении, вступивших в законную
силу, имеют обязательный характер и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории
Российской Федерации. Статьей 315 УК РФ установлена уголовная ответственность за неисполнение
приговора, определения или постановления суда, как для осужденных, так и для представителей власти, которая может выражаться в виде штрафа, обязательных и исправительных работ, ареста и лишения свободы, а для представителей власти еще и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Четвертой особенностью стадии исполнения приговора является особенность процессуального
порядка. Как уже было отмечено, началом стадии исполнения приговора является обращение приговора к исполнению. Однако с переходом дела из уголовно-процессуальной в уголовно-исполнительную
юрисдикцию стадия исполнения приговора в рамках уголовного судопроизводства не всегда завершается, и в этом её основная особенность. В стадии исполнения приговора уголовное судопроизводство
может возникать несколько раз в зависимости от того, появятся ли в ходе фактического исполнения
приговора вопросы, которые в соответствии с УПК РФ должны быть рассмотрены судом.
Данные вопросы, перечисленные в ст. 397 УПК РФ, не связаны с исследованием единого для
предшествующих стадий предмета доказывания, предусмотренного ст. 73 УПК РФ, так как каждый рассматриваемый в процессе исполнения приговора вопрос имеет свой предмет доказывания, вытекающий непосредственно из исполнения приговора, а не из обстоятельств совершенного преступления, по
результатам судебного производства по которому и вынесен исполняемый приговор.
Из данной особенности логически следует, что стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве освобождена от выполнения контрольных функций по отношению к предшествующим
стадиям уголовного процесса.
Резюмируя всё вышеперечисленное, можно условно обозначить, что исполнение приговора как
элемент уголовно-процессуального производства состоит из четырех относительно самостоятельных
блоков, включающих в себя правоотношения и деятельность суда:
 по обращению приговора к исполнению;
 по непосредственному исполнению вынесенного судом решения в указанных в законе случаях;
 по ограниченному контролю суда за исполнением судебного решения;
 по разрешению вопросов, возникающих в ходе фактического исполнения наказания, назначенного судом по обвинительному приговору.
Стадия исполнения приговора, как и иные стадии, базируется на основных принципах уголовного
судопроизводства, которые находят в данной стадии особенное выражение. Так, принцип законности
обусловлен нормами материального права, касающимися назначения наказания, условного осуждения,
отсрочки исполнения приговора и т. п.
Особенным образом находит свое выражение принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. В стадии исполнения приговора этот принцип направлен на обеспечение и защиту прав и законXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных интересов осужденных, связанные с порядком обращения приговора к исполнению и осуществления его исполнения, а также интересов осужденного в судебных заседаниях по рассмотрению вопросов, возникающих при исполнении приговора.
На этапе исполнения приговора уголовно-правовой спор является уже разрешенным, обвинение
отсутствует, участники производства по рассмотрению вопросов в стадии исполнения приговора, как
правило, не находятся в состоянии конфликта; защита прав лица, в отношении которого рассматриваются данные вопросы, носит характер не защиты от обвинения, а защиты от необоснованного применения к нему излишнего процессуального принуждения.
Принцип неотвратимости уголовной ответственности также раскрывается наиболее полно именно в стадии исполнения приговора. Механизмы, приводящие приговоры, определения и постановления
суда в исполнение, а также наделение их статусом обязательных для исполнения всеми субъектами,
обеспечивают реализацию данного принципа.
Из вышеперечисленных принципов и содержания стадии исполнения приговора вытекает её значение, которое проявляется в следующих моментах:
 в данной стадии наиболее полно реализуется принцип неотвратимости уголовной ответственности;
 в стадии исполнения приговора обеспечивается охрана и защита прав и интересов всех
участников уголовного процесса, включая осужденных и оправданных лиц, а также их близких родственников;
 стадия исполнения приговора оказывает существенное воспитательное воздействие как на
участников уголовного судопроизводства;
 данная стадия выполняет предупредительную функцию для иных граждан, психологически
готовых к совершению правонарушений[11].
Таким образом, исполнение приговора представляет собой заключительную стадию уголовного
процесса, характеризующуюся возможностью неоднократного возникновения в ходе уголовноисполнительного производства, сущность которой проявляется в правоотношениях и деятельности
всех его участников при определяющей роли суда первой инстанции, по исполнению судебных решений в ограниченных пределах, обращению их к исполнению, контролю за исполнением этих решений и
разрешению вопросов, возникающих при их исполнении.
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Аннотация: Для компенсации экстернальных издержек в России введена плата за НВОС и денежная
компенсация ущерба. Используется принцип «загрязнитель платит». Негативное воздействие от конкретного природопользователя не может быть безграничным. По этой причине регулирование эктернальных воздействий происходит в сочетании экономического, хозяйственного и административного
подходов.
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ENVIRONMENTAL IMPACT CHARGES AS ONE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENTAL COST
REGULATORS
Likhachev Sergey Vasilievich
Abstract: To compensate for external environmental costs in Russia, a fee has been introduced for negative
environmental impact and monetary compensation for damage. The negative impact of a particular environmental user cannot be unlimited. For this reason, the regulation of ecternal impacts occurs in a combination of
economic, individual and administrative approaches.
Keywords: Environmental user; negative impact on the environment; damage; harm; board; environmental
tax; release pollutant release; externality.
Природопользование – это процесс преобразования природных ресурсов и отчасти природноресурсного потенциала (ПРП) с целью удовлетворения потребностей общества [1]. Данный процесс
сопровождается негативным воздействием на окружающую среду (НВОС). Для обозначения всего разнообразия возможных НВОС от природопользователей в существующих нормативных, методических и
правовых документах используются термины «экологический вред», «экологически ущерб». Вместе с
тем природопользование рассматривается не только в природной но и социальной, правовой, экономической средах. Многозначность этого явления послужила необходимостью анализа всех возможных
последствий хозяйственной деятельности в вышеперечисленных средах. Наиболее точно отражает
многозначность влияния природопользования сразу на все составляющие элементы общества – экономический термин экстерналия или внешний эффект. В природопользовании принято выделять временные (темпоральные, межпоколенческие), глобальные (межстрановые), межсекторальные, региональные и локальные экстерналии.
Сущность данного явления определяется тем, что процесс природопользования оказывая НВОС,
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формирует некоторый экологический ущерб. Преломляясь в экономической среде понятие «экологический ущерб» трансформируется в понятие «экономический ущерб». Прежде всего, под этим понятием
подразумевается оценка фактических и возможных убытков (потерь), обусловленных негативным воздействием, но уже в денежном выражении.
В природопользовании ущерб от НВОС классифицируется на условно-исчислимый и исчислимый. Исчислимый ущерб включает в себя экономический и социально-экономический. Затраты на ликвидацию последствий загрязнения, восстановление природных комплексов, потери сырья, топлива,
материалов, снижение продуктивности или производительности труда в связи с ростом заболеваемости, сокращение срока службы оборудования, – все это составляет экономический ущерб. Под социально-экономическим ущербом подразумевается прежде всего увеличение затрат в области здравоохранения, а также например, потери из-за миграции, вследствие ухудшения качества среды и т.д. Другая часть ущерба от НВОС именуемого условно-исчислимым, практически не поддается экономическим
оценкам, это, прежде всего социальный и собственно экологический ущерб. Социальный ущерб выражается в эстетических, демографических, патологических (качество жизни из за ухудшившегося здоровья), психологических (психологическое состояние людей) последствиях от НВОС.
Экологический ущерб в узком смысле выражается прежде всего в деградацииэкосистем (чаще
всего невосполнимой), снижении биоразнообразия территорий и конечно же генетический ущерб.
Экологический ущерб во многих случаях можно предотвратить, однако для этого необходимо
производить финансовые вливания (предзатраты). Если предзатраты не имели места быть, возрастает
вероятность возникновения экологического ущерба, что повлечёт за собой финансовые потери в далнейшем или постзатраты. Элементом постзатрат как раз и является плата за НВОС [2].
Одна из функций государства – экологическая. Данная функция подразумевает под собой деятельность государства, направленная на: обеспечение рационального использования природных ресурсов с целью предупреждения их истощения; охрану окружающей среды; охрану экологических прав
граждан. В современном правовом поле экологический ущерб очень сложно выражать в экономических
показателях. На многие из элементов ущерба не существует методик экономической оценки. Кроме
того, сложно доказать связь источника НВОС с последствиями для окружающей среды, материальных
ценностей и здоровья людей [2, 3]. Такое положение дел стимулировало появление особых экологоэкономических регуляторов призванных компенсировать НВОС. В качестве таких регуляторов выступает: плата за НВОС в соответствии с экологическим принципом «загрязнитель платит»; экономическая
компенсация за ущерб объектам окружающей среды (почвам, атмосферному воздуху, водам, водным
биологическим ресурсам, животному и растительному миру, лесам и т.д.) [2, 4]. В европейских странах
и США в качестве экономического компенсатора экстерналиий связанных с НВОС выступает экологический налог [5].
Плата за НВОС не является чисто экономическим компенсаторным механизмом, но еще административным и организационным (хозяйственным). Плата за НВОС закреплена Федеральным законом
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ и ряде подзаконных актов профильного министерства и ведомств [2, 4, 5].
Кроме того данная норма реализуется в рамках индивидуального подхода к каждому конкретному природопользователю и даже в отдельных случаях к источнику НВОС, что оговорено в нескольких
нормативно-правовых актах (НПА): Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» и др. Особенностью
платы за НВОС в Российской Федерации является то, что не определяются реципиенты, т.е. объекты
страдающие от НВОС. Государство обязывает природопользователей самостоятельно (под надзором
природоохранных органов) учитывать НВОС и вносить эквивалентную плату за него в бюджеты трех
уровней (Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»). Учет НВОС, например, для атмосферного воздуха ведется в соответствии с Приказом Росстата от 08.11.2018 № 661 «Об утверждении
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статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за охраной атмосферного воздуха». Следует
отметить, что само негативное воздействие от конкретного природопользователя не должно быть безграничным, поскольку в индивидуальном порядке надзорными органами в соответствии с природоохранным законодательством устанавливаются предельные значения НВОС. Например, предельная
масса выбросов по компонентам прописывается в соответсующем разрешении (Приказ Росприроднадзора от 06.07.2020 № 776). но предварительно обосновывается в разрешительной документации в соответствии с Приказом Минприроды России от 11.08.2020 № 581 и Рекомендации по оформлению и
содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия утвержденные Госкомгидрометом СССР 28.08.1987).
Таким образом, плата за НВОС в Российской Федерации это денежный способ компенсации экологического ущерба (экстернальных издержек), который не может осуществляться без соответствующего сложного организационного (хозяйственного) и правового механизма.
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Аннотация: В статье рассматривается процессуальный статус и место адвоката-защитника в системе
участников уголовного процесса, анализируются проблемные вопросы ограничения полномочий защитника. Рассматривается круг лиц, которые могут участвовать в качестве «непрофессиональных защитников». Исследована судебная практика по данной теме.
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PROCEDURAL STATUS AND PLACE OF THE DEFENSE LAWYER IN THE CRIMINAL PROCESS
Kuklina Anastasia Vladimirovna
Abstract: The article examines the procedural status and place of the defense lawyer in the system of participants in the criminal process, analyzes problematic issues of limiting the powers of the defender. The circle of
persons who can participate as "unprofessional defenders" is being considered. The judicial practice on this
topic is investigated.
Keywords: criminal procedure, criminal procedure legislation, defender, right to defense, qualified legal assistance.
Рассматриваемый вопрос о процессуальном статусе и месте защитника в системе участников
уголовного процесса является весьма дискуссионным в настоящее время. Проблемными остаются
следующие аспекты: процессуальная самостоятельность адвоката; существующие ограничения при
реализации некоторых полномочий защитника на различных стадиях уголовного процесса; а также круг
лиц, которые могут участвовать в рамках защиты лица по уголовному делу.
В специальной литературе под защитником принято понимать лицо, которое действует в порядке
защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса и оказывающее им профессиональную правовую помощь. Некоторые авторы характеризуют защитника в качестве заступника обвиняемого, образующего вместе с ним «одну из двух состязающихся сторон». Другие полагали, что «адвокатура является учреждением для помощи суду».
Представленные мнения не раз подвергались критики в научных кругах, так как данные позиции
не отражают истинного процессуального положения защитника и не соответствуют законодательству.
Согласно п. 1 ст. 2 Закона об адвокатуре, адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам: советником подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика [1]. Из этого положения следует вывод о
том, что закон наделяет адвоката правами и обязанностями, и как следствие, особым статусом.
Стоит отметить, основным элементом практической защиты адвокатом своего доверителя являXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется реализация права на собирание доказательств и их предоставления для последующего приобщения к материалам уголовного дела. Зачастую приобщение к материалам уголовного дела сведений,
добытых защитником, зависит от субъективного суждения следователя об относимости представленных доказательств. Становится, очевидно, что право на защиту в части представления доказательств
стороной защиты существенно ограничено. Данную проблему помогло бы решить дополнение к положению УПК РФ нормой, обязывающей следователя, дознавателя или суд приобщить к материалам
уголовного дела сведения, добытые защитником и другими лицами – участниками уголовного процесса, в случае если они имеют отношение к предмету доказывания по делу.
В ч.2 ст.49 УПК РФ предусмотрена возможность участия в уголовном процессе в качестве защитника одного из близких родственников или иного лица о допуске, которого ходатайствует обвиняемый
[2]. Однако закон устанавливает следующие условия, при которых имеется возможность участия «неквалифицированного» защитника:
во-первых, в уголовном деле уже участвует адвокат-защитник за исключением производства у
мирового судьи, где лицо может участвовать вместо адвоката-защитника;
во-вторых, о допуске иного лица в качестве защитника представлено ходатайство обвиняемого;
в-третьих, суд вынес определение или постановление о допуске такого лица.
В судебной практике возникают ситуации, когда участие «непрофессионального защитника» является недопустимым [3, с.125]. Так, Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ рассмотрела
апелляционную жалобу К., ходатайствующего о допуске, наряду с адвокатом, к участию в качестве защитника в деле Б. После тщательного рассмотрения вопроса о наличии навыков, необходимых для
осуществления защиты, удостоверившись в личности Б., установив наличие у него неснятой и непогашенной судимости за особо тяжкое преступление против личности, суд обоснованно пришёл к выводу о
невозможности выполнения им функций защитника, на которого возложена обязанность по оказанию
подзащитному квалифицированной правовой помощи.
Как отмечается в юридической литературе, довольно распространённым становится установление дополнительных критериев для допуска лица в качестве защитника. [4,с.65]. Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного суда РФ признала необоснованными доводы жалобы Б. о нарушении его
права на защиту, ввиду отказа участия в качестве защитника его жены, поскольку Б. был обеспечен
профессиональным защитником, способным оказать ему квалифицированную помощь. По мнению суда, допуск близких родственников является правом суда, а не его обязанностью.
На основании вышеизложенного мы пришли к выводу, что сегодня в юридической литературе и
правоприменительной практике имеются проблемы в определении процессуального статуса и реализации отдельных полномочий защитника.
Проблема реализации полномочий адвоката в доказывании по уголовным делам является звеном более обширной проблемы нарушения принципа состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. Статьи в УПК РФ, касающиеся участия адвоката в собирании доказательств, требуют внесения определенных изменений [5, с. 98].
Целесообразно дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ нормой, обязывающей следователя, дознавателя или суд приобщить к материалам уголовного дела сведения, добытые защитником и
другими лицами – участниками уголовного процесса, в случае если они имеют отношение к предмету
доказывания по делу. Такое нововведение позволит расширить права защитника и укрепить принцип
состязательности сторон.
Стоит признать, что защитник является самостоятельным субъектом, наделенным особым статусом и оказывающим профессиональную правовую защиту участникам уголовного процесса, подвергнутым уголовному преследованию.
Для решения проблемы о допуске «непрофессионального защитника» необходимо установить
перечень критериев, которые не должны создавать препятствия для назначения, помимо адвоката, дополнительного защитника.
Таким образом, от разрешения обозначенных проблемных вопросов зависит эффективность работы адвокатов-защитников и соблюдения права каждого человека на защиту.
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Стабильность гражданского оборота обеспечивается, помимо прочего, действием запрета на
противоречивое поведение, принципом «эстоппель», означающее «лишение права на возражение»,
т.е. лицо лишается права ссылаться на факты, которые ему были известны до заявления о них и с которыми он изначально согласился [1, с. 25].
Эстоппель в российском гражданском процессе начал формироваться сравнительно недавно на
уровне судебной практики. Так, одно из его первых упоминаний содержится в правовой позиции, сформулированной Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ: «невключение в текст мирового соглашения условий о необходимости выполнения каких-либо дополнительных обязательств означает соглашение сторон о полном прекращении гражданско-правового конфликта и влечет за собой потерю
права сторон на выдвижение новых требований (эстоппель), вытекающих как из основного обязательства, так и из дополнительных по отношению к основному обязательств» [2]. В тексте ГК РФ данный
термин прямо не встречается, но в некоторых нормах и разъяснениях подразумевается материальноправовой эстоппель (абз. 4 п. 2 ст. 166, п. 5 ст. 166, п. 3 ст. 432, п. 5 ст. 450.1 ГК РФ), п. 70 Постановления Пленума Верховного Суда РФ [3].
Правовая наука также совершает только первые шаги в его осмыслении. По мнению К.А. Роор,
эстоппель - «частное проявление принципа добросовестности, заключающееся в запрете участникам
гражданских правоотношений действовать непоследовательно: создавать у контрагента определенное
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понимание юридической ситуации, ожидая, что последний будет разумно на нее полагаться, а затем
изменить свою позицию» [4, с. 78]. Как указывает М.З. Шварц считает, что эстоппель - «запрет противоречивого поведения, в запрете извлекать преимущества из смены своей позиции, в запрете сначала
создавать иллюзию у контрагента в добропорядочности, а потом отступать от ранее сделанных заявлений» [5, с. 97]. В.А. Короткова же понимает эстоппель как «правило, в соответствии с которым, если
одно лицо повело себя таким образом, что создало у другого разумное впечатление об определенной
ситуации, оно лишается возможности отрицать такое положение дел, если того требует справедливость» [6, с. 234].
Обобщая приведенные точки зрения, можно определить эстоппель как правовой принцип, согласно которому лицо утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих притязаний, когда предшествующее поведение указывало на противоположное понимании обстоятельствоснований. Однако само по себе противоречивое поведение не всегда является неправомерным и
приводит к применению ст. 10 ГК РФ. Подобная реакция обоснована, когда противоречивость в конкретных обстоятельствах подрывает разумное доверие контрагента и влечет явную несправедливость
либо причиняет ущерб добросовестному контрагенту. На практике применение принципа эстоппель
происходит во множестве правовых сфер, однако наиболее часто встречается применительно к сделкам. В абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ закреплено, что сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна
была знать при проявлении ее воли. В п. 5 ст. 166 ГК РФ, заявление о недействительности сделки не
имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам
полагаться на действительность сделки.
Интерес представляет как грамматическое толкование нормы, допускающее применение этого
пункта к обоим видам недействительных сделок, поскольку речь в нем идет о недействительности без
конкретизации ее вида, так и системное толкование, ведь анализируемая норма расположена в п. 5
рассматриваемой статьи, тогда как если бы эта норма применялась только к оспоримым сделкам, ее
следовало бы поместить в п. 2 ст. 166 ГК РФ. Однако в п. 2 ст. 166 ГК РФ уже содержится абз. 4,
направленный на решение той же задачи.
Следовательно, единственное объяснение относительно вынесения этой нормы в отдельный
пункт состоит в том, что она распространяется и на ничтожные сделки. Приведенные нормы являются
юридическим основанием конвалидации недействительной сделки (как оспоримой, так и ничтожной), в
силу которой она становится действительной, по причине чего заявление о недействительности сделки
должно быть отклонено судом по данному основанию.
Так, например, в рамках одного из споров, когда заемщик ссылался на ничтожность комиссии по
кредитному договору, суд признал сделку действительной, но не на основании анализа природы комиссий и установления их соответствия закону, а исключительно руководствуясь тем, что кредитный
договор исполнялся сославшейся на ничтожность условия о комиссии стороной без возражений [7]. К
примеру, исходя из выработанных судебной практикой правил, принятие исполнения по сделке, а также непосредственное исполнение договорных обязательств стороной на протяжении определенного
периода является основанием для запрета ссылаться на ее недействительность. Верховный Суд в
определении № 66-КГ15-5 посчитал, что требования ответчицы о признании договора займа недействительной сделкой должны быть оценены на предмет злоупотребления правом, поскольку она в течение года выплачивала проценты за пользование займом и частично гасила основной долг [8].
Вместе с тем ограниченность толкования п. 5 ст. 166 ГК РФ как основания конвалидации заключается в том, что такое ее применение может нарушать права третьих лиц. Поведение одной из сторон
сделки (недобросовестной) в одностороннем порядке оказывало бы влияние на их правовую сферу:
третьи лица не могли бы требовать признания этой сделки ничтожной, сослаться на ее ничтожность
или требовать применения последствий недействительности этой ничтожной сделки, если она затрагивает их интересы. И такая точка зрения находит отражение в правоприменительной практике, не допуская безграничного использования конструкции эстоппеля. В одном из дел Верховный Суд указал,
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что положения данной нормы не применяются к требованиям о признании недействительными сделок
по специальным основаниям, предусмотренным законодательством о несостоятельности, так как
направлены на защиту не столько интересов частноправового субъекта, являющегося стороной сделки,
сколько на защиту его кредиторов (третьих лиц, не являющихся сторонами спорных правоотношений и
не делавших каких-либо заявлений о действительности сделки) [9].
Действительно, ведь разумного объяснения тому, почему интересы частных лиц, как показано в
примере выше, или же публичный интерес (ст. 169 ГК РФ) должны приноситься в жертву цели наказать
недобросовестное лицо. Кроме всего прочего, возникает вопрос относительно недобросовестности
контрагента такой стороны, поскольку незнание закона не освобождает от наступления предусмотренных им юридических последствий. Конвалидация таких сделок просто вела бы к обходу любых законодательных ограничений.
Что касается мнимых сделок (п. 1 ст. 170 ГК РФ), то их конвалидация посредством п. 5 ст. 166 ГК
РФ не должна допускаться, поскольку стороны могут для вида осуществить формальное исполнение.
Данная норма также не должен применяться к притворным сделкам, так как они как раз направлены на
то, чтобы умышленно создать неверное впечатление о существе отношений между сторонами. Применение п. 5 ст. 166 к статьям, которые предусматривают самостоятельные основания для конвалидации
ничтожных сделок, в целом представляется излишним.
В целом анализ практики показывает, что суды стараются избегать использования этой нормы как
основания для конвалидации. Например, в одном из постановлений суд отметил: «Довод заявителя кассационной жалобы о том, что сделка не может быть признана недействительной в силу закрепленного в
гражданском законодательстве принципа эстоппель - заявление о недействительности сделки не имеет
правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки (п. 5 ст. 166 ГК РФ), являлся предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции и правомерно отклонен, поскольку такой принцип может быть применен только к добросовестной стороне, тогда как ответчик по обстоятельствам дела таковым не являлся» [10].
Помимо недействительности сделок эстоппель применим и к вопросу признания договора незаключенным. Норма, закреплённая в п. 3 ст. 432 ГК РФ направлена на пресечение недобросовестной
практики предъявления требований о признании договора незаключенным стороной, которая своим поведением демонстрировала, что рассматривает его в качестве порождающего юридические последствия.
Цели, преследуемые стороной, которая недобросовестно заявляет требование о незаключенности, могут быть различными. Например, она стремится уклониться от своей обязанности по уплате договорной цены. Признание договора незаключенным означает, что он не породил никаких юридических
последствий, а значит, основания для предоставлений, произведенных сторонами, никогда не существовало, вследствие чего к этим правоотношениям сторон применяются нормы о неосновательном
обогащении. Это открывает возможность для извлечения недобросовестной стороной выгоды из признания договора незаключенным в случае невозможности возврата в натуре полученного или сбереженного имущества и так далее. В этих ситуациях стоимость неосновательного обогащения будет
определяться по рыночной цене [11]. При этом стоимость неосновательного обогащения может оказаться значительно ниже той, что была согласована сторонами в договоре.
Еще одной причиной, способной побудить сторону недобросовестно сослаться на незаключенность, является ее желание прекратить договорное отношение, не прибегая к процедуре расторжения,
которое по требованию стороны допустимо только в суде в случае существенном нарушении договора
другой стороной или в других случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. Для
того чтобы признать договор незаключенным, не требуется доказывать вышеназванные обстоятельства. Вместе с тем применение судами эстоппеля успешно нивелирует такой подход.
Неприменение нижестоящим судом эстоппеля привело к отмене и другого судебного акта с вынесением решения об отказе в удовлетворении заявленного иска о признании договора подряда незаключенным и взыскании неосновательного обогащения [12]. Заявляя требование о незаключенности
договора подряда, истица сослалась на то, что при его подписании стороны не согласовали сроки выXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнения работ, т.е. не достигли согласия по всем существенным условиям. Ответчик иск не признал,
указав, что ремонтные работы в квартире проводились, но не окончены по вине самой истицы. Районный суд иск удовлетворил. Не согласившись с постановленным решением, апелляционная инстанция
со ссылкой на п. 2 ст. 432 ГК РФ акцентировала внимание на том обстоятельстве, что истица, внеся
авансовый платеж при подписании договора подряда, а также впоследствии оплачивая строительные
материалы, фактически подтвердила его заключенность.
Таким образом, эстоппель является относительно новой гражданско-правовой конструкцией,
имеющей пресекательный применительно к недобросовестному поведению лиц эффект и обладающий
большим значением как для теории, так и практики гражданского права.
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ACTUAL FEATURES OF MONEY LAUNDERING IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL AND
INTERNATIONAL FIGHT AGAINST CRIME
Sakharov Vladislav Andreevich,
Rostovtseva Anastasia Alexandrovna
Abstract: this article discusses the features of the investigation of the legalization of proceeds from crime. The
features of international cooperation in the investigation of this category of crimes and the main directions of
improving law enforcement work are investigated.
Keywords: legalization (laundering) of income, laundering of criminal proceeds, crime, investigation of crimes.
Институт легализации доходов, полученных преступным путем, относится к уголовно-правовой
проблеме международного уровня. На сегодняшний день данная преступная деятельность представляется собой один из примеров того, как могут взаимодействовать на международном уровне правоохранительные органы. С проблемами организованной преступности сталкиваются все без исключения
страны мира, что обусловлено тем фактом, что форма преступности, как и борьба с ней, во многом
схожа для общества в разных странах. Многие преступники, особенно в наиболее прибыльных направлениях преступной деятельности, стремятся к легализации своих доходов, чтобы полноценно и безопасно участвовать в экономической деятельности.
Уклонение от уплаты налогов, коррупция, торговля оружием и наркотиками, организация проституции и продажа детской порнографии – все это сферы с очень большими доходами. Мероприятия по
приданию законного вида преступным доходам являются легализацией доходов, полученных преступным путем и относятся к числу преступлений, за которые может быть назначено уголовное наказание.
Нередко данная группа преступлений связана с попытками вывести незаконные доходы за граXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ницу, или преступные сети злоумышленников охватывают несколько стран мира. Кроме этого, тот серьезный ущерб экономике и безопасности, который могут нанести подобные правонарушители, актуализировали в последние десятилетия вопрос международного сотрудничества в этой сфере. На сегодняшний день это одна из немногих сфер международного, транснационального сотрудничества в
сфере борьбы с преступностью, на равнее с наркоторговлей или терроризмом.
Необходимо отметить, что существуют специальные органы, связанные с профилактикой и борьбой с легализацией преступных доходов. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) – межправительственная организация, в задачи которой
входит выработка международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов1.
Справедливо отметить, что основными направлениями деятельности данной организации является как взаимодействие в части информирования и оценки угроз, так и такой актуальный вопрос, как
оценка эффективности национальных правовых систем в части борьбы с легализаций преступных доходов. Стоит отметить, что Россия в этом направлении демонстрирует весьма позитивный результат. В
течение 2018-2019 гг. в Росфинмониторинг и экспертам ФАТФ предоставлены большой объем различных статистических данных, включая статистическую информацию ФКУ «ГИАЦ МВД России», и экспертные данные всех заинтересованных подразделений МВД России по осуществляемому международному сотрудничеству, дополнительные разъяснения по законодательному регулированию и организации работы органов внутренних дел Российской Федерации, а также порядка 40 примеров успешной
деятельности в сфере противодействия легализации преступных доходов2.
Справедливо было бы отметить, что несмотря на общие позитивные факты организации данной
деятельности, отдельного внимания заслуживает проблематика и перспективы развития. С точки зрения оценки перспектив и самой проблематики стоит обратить внимание на то, что данная сфера преступлений, сопряженная с другой организованной преступностью, является четким примером сложностей в организации расследований и доказательствах вины преступников. Установить связь между
преступными доходами и определенными рыночными операциями достаточно сложно, в связи с чем
справедливо было бы консолидировать усилия международных партнеров в сфере борьбы с преступностью с анализом банковских транзакций, которые могли бы выявлять наиболее подозрительные финансовые операции и, тем самым, способствовать вычислению возможных преступных операций.
Обнаружение попыток легализации преступных доходов – очень сложна деятельность, особенно
с учетом нередко квалифицированных специалистов на стороне преступников. Представляется важным отметить, что проблема расследования данной категории преступлений остается актуальной, несмотря на накопленный опыт правоохранителями в сфере анализа наиболее типичных моделей отмывания доходов, как в России, так и в мире.
Справедливо обратить внимание на вопрос развития информационных технологий, которые используются в процессе анализа нетипичных финансовых операций. По данным, приведенным Банком
России за 2020 год только обналичено было 78 миллиардов рублей и 52 миллиарда рулей было выведено за рубеж3, не говоря уже об иных способах отмывания денежных средств.
В структуре сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в 2020 году основной объем (45% по сравнению с 27% годом ранее) приходился на сомнительные авансовые платежи за
импортируемые товары.
В 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств, объемы которых возросли по сравнению с 2019 годом более чем на 60%, до 25
млрд рублей.
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в%20национальные%20законодательства (Дата обращения 02.11.2021)
2 Оценка российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения международными экспертами ФАТФ // [Электронный ресурс] //
https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2020/отчет%2019.pdf (Дата обращения 02.11.2021)
3 Противодействие отмыванию денег и валютный контроль. – Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) (официальный сайт). [Электронный
ресурс] // – URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter. (Дата обращения 02.11.2021)
1

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

111

Рис. 1. Структура выведенных за рубеж денег в 2020 году
Подобные технологии используются регуляторами разных стран мира, однако следом за развитием инструментов и технологий со стороны финансовых организаций, развивают соответственно свои
технологии злоумышленники. Многие вкладываются в криптовалюту, которая не достигла соответствующего уровня правового регулирования и надзора, также участвуют на рынках Dark net, что позволяет
избегать лишнего внимания со стороны контрольно-надзорных органов.
Стоит подчеркнуть, что лишь консолидация усилий в трех направлениях позволит повысить эффективность борьбы с подобного рода преступностью:
 развития информационных технологий по мониторингу нетипичных финансовых операций;
 развитие международного сотрудничества в сфере взаимодействия по вопросам борьбы с
организованной преступностью и анализом финансовых трансграничных операций;
 совершенствование методик расследования преступлений в рамках национальной и транснациональной территории отмывания доходов, полученных преступным путем.
Таким образом, стоит отметить, что совершенствование теоретических и прикладных аспектов,
из числа указанных, могут способствовать позитивному качественному изменению в части расследования данной категории преступлений, как на территории Российской Федерации так и в рамках международной преступности.
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полученных преступных путем. Исследуются особенности проведения проверочных мероприятий на
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FEATURES OF THE INVESTIGATION OF THE LEGALIZATION OF PROCEEDS FROM CRIME
Sakharov Vladislav Andreevich

Abstract: this article discusses the features of the investigation of the legalization of proceeds from crime. The
features of conducting verification measures at the stage preceding the initiation of a criminal case are investigated, and the reasons for the difficulties arising during the investigation of such cases are also revealed.
Keywords: legalization (laundering) of income, laundering of criminal proceeds, criminality, investigation of
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Легализация доходов, полученных преступным путем, представляет собой высоколатентное преступление, поскольку указанное деяние не наносит видимо и ощутимого «в моменте» ущерба обществу
и государству. С учетом этого, существенное значение приобретает своевременное выявление и расследование такого рода преступлений.
Так, еще в 2012 году Е.В. Селянина отметила, что большинство преступных действий, связанных с
отмыванием преступных доходов, остаются не только не раскрытыми, но и даже не обнаруженными, поскольку следственные органы часто отказываются возбуждать уголовные дела по таким преступлениям,
поскольку их расследование является сложным, длительным и его результат нельзя предугадать. При
этом компетенции следователей, как правило, не достаточно для полного анализа финансовой и бухгалтерской отчетности организаций в целях выявления всей схемы легализации денежных средств [2, с. 250].
Особенностью расследования легализации доходов, полученных преступным путем, является
важность эффективного использования на первом этапе расследования оперативно-розыскной информации, поскольку попытки скрыть отмывания денежных средств приобретают самые изощренные
формы, в связи с чем следственным органам нужно особенно внимательно относительно к любым подозрительным фактам, которые можно, так или иначе связать с процессом легализации.
При этом следователю необходимо оценить риски возбуждения уголовного дела и условиях недостаточности информации относительно события преступления, поскольку несвоевременное возбуждение дела может привести к тому, что подозреваемые лица, будучи уведомленными об этом факте,
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могут быстро уничтожить все доказательства, сформировать систему криминальной конспирации, а
также временно снизить количество преступной деятельности. Указанные обстоятельства могут привести к затягиванию и затруднению расследования легализации денежных средств и последующему прекращению уголовных дел.
Ключевой задачей следователя в процессе производства проверочных мероприятий по факту
легализации преступных доходов является анализ перспектив расследования и разработка такого комплекса рекомендаций для оперативных работников, которые позволят провести проверочные мероприятия в целях формирования необходимого объема доказательств для принятия однозначного решения
по вопросу необходимости возбуждения уголовного дела.
Как показывает практика, большинство уголовных дел по факту легализации преступлений возбуждается именно на основании сведений, полученных в результате оперативной разработки, а также
сведений, полученных в ходе расследования иных преступлений [3, с. 24]. Такие трудности в выявлении отмывания денежных средств связаны с тем, что легализация денежных средств в любом случае
прикрывается видимостью проведения законных гражданско-правовых действий, в связи с чем для
установления факта легализации необходима совокупная оценка целого ряда взаимосвязанных сделок. Кроме того, поскольку легализация неразрывно связана с совершением иного преступления (в результате которого были незаконно получены денежные средства), очевидно, что виновные лица активно противодействуют обнаружению и раскрытию таких преступлений. Как правило, в совершении легализации принимают участники сотрудники финансовых и банковских организаций, которые получают за
свои действия определенные денежные средства.
С учетом изложенного, основной особенностью расследования уголовных дел о легализации денежных средств, полученных преступным путем, является необходимость глубокого и четкого исследования данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности. Пренебрежение этой деятельностью может привести к последующей невозможности возбудить уголовное дело, в связи с чем преступление останется безнаказанным.
Также существенное значение для расследования такого рода дел имеет выемка и исследование
документов – финансовая и бухгалтерская отчетность, первичные бухгалтерские документы (договоры,
акты приема-передачи и выполненных работ, внутренние документы организаций).
В целях установления обстоятельств, свидетельствующих о совершении преступления в виде
отмывания денежных средств, следователю необходимо:
 проанализировать имеющиеся у него сведения о намерении лиц осуществить отмывание
денежных средств, полученных преступным путем. В частности, источником таких сведений могут стать
материалы расследования по предикатным преступлениям;
 исследовать бухгалтерские документы подозреваемых лиц в целях выявления законных (которые не представляют интереса для следствия) и фиктивных операций – тех, которые непосредственно направлены на легализацию денежных средств;
 выявить место хранение денежных средств, приобретенных преступным путем (банковские
счета или иные места хранения) в целях организации их выемки и дальнейшего использования в качестве доказательств по делу.
Таким образом, одним из существенных условий, обеспечивающих успел расследования легализации доходов, полученных преступным путем, является полное использование результатов оперативно-розыскной деятельностью, разработка плана расследования, в том числе и на этапе до возбуждения уголовного дела, поскольку несвоевременное возбуждение дела позволит преступникам уничтожить все улики и скрыть факты преступной деятельность.
Среди наиболее эффективных оперативно-розыскных мероприятий можно выделить: наблюдение, прослушивание переговоров, контроль почтовых отправлений.
Как отметил Д.Б. Жамбалов, расследование отмывания денежных средств осложняется еще и
тем, что злоумышленники применяют самые разнообразные способы отмывания доходов, в связи, с
чем процесс доказывания по делам не имеет общих методических начал, даже в тех случаях, когда
поводом к легализации послужили однородные или даже одинаковые предикатные преступления.
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Кроме того, существенно различаться будем процесс расследования в зависимости от того, из
какой сферы происходят преступные доходы – из совершения преступлений в сфере легальной экономики или от иной незаконной деятельности, например, из наркобизнеса [1, с. 40].
С учетом изложенного, можно сделать вывод, что легализация доходов, добытых преступным
путем, является одним из наиболее сложных для выявления и расследования преступлений, поскольку
в такого рода деяниях отсутствует видимый ущерб общественным отношениям, а также сложна выработка единой стратегии проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий
ввиду многочисленности схем отмывания.
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Аннотация: В статье проведен анализ зарубежного опыта ввода документов, удостоверяющих личность гражданина, содержащих электронный носитель информации, и введение таких документов в
Российской Федерации. В работе определены особенности использования биометрической информации о владельце документа для достоверной идентификации личности, который напрямую связано с
ростом угроз международного терроризма, активизации нелегальной миграции. Цель работы заключается в уточнении зарубежного опыта ввода документов, удостоверяющих личность гражданина, где
успешному осуществлению таких основных функций, как обеспечение национальной безопасности и
общественного порядка использования персональных данных, удостоверяющих личность, для совершения уголовных преступлений.
Ключевые слова: документ, удостоверяющий личность гражданина, биометрический документ, биометрия, идентификация личности, электронный сервис.
ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN ENTERING DOCUMENTS CERTIFYING THE IDENTITY OF A
CITIZEN CONTAINING AN ELECTRONIC DATA CARRIER, AND THE INTRODUCTION OF SUCH
DOCUMENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Amanzholova Zarina Nurbekovna
Abstract: The article analyzes the foreign experience of entering documents certifying the identity of a citizen
containing an electronic data carrier, and the introduction of such documents in the Russian Federation. The
paper defines the features of using biometric information about the owner of a document for reliable identification of an individual, which is directly related to the growing threats of international terrorism, the intensification
of illegal migration. The purpose of the work is to clarify the foreign experience of entering documents certifying the identity of a citizen, thanks to the successful implementation of such basic functions as ensuring national security and public order of the use of personal identity data for the commission of criminal offenses.
Key words: citizen's identity document, biometric document, biometrics, identity identification, electronic service.

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

116

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Для предоставления эффективных государственных услуг важное значение имеет внедрение в
Российской Федерации современных технологий электронной идентификации и учета граждан Российской Федерации, иностранцев и лиц без гражданства. Основным условием для этого является пребывание в национальном обращения высоко защищенных документов, удостоверяющих личность.
В последние годы тематике достоверной идентификации личности посредством использования
биометрической информации о владельце документа посвящены исследования таких ученых, как Б. В.
Аристархова, А. Г. Волевозда, А. И. Иванова, И. Н. Спиридонова, М. А. Хебайшы и других. Теоретическим
и практическим аспектам исследования документов в разное время уделяли внимание Р. С. Белкин, А. В.
Воробей, В. В. Коваленко, А. Г. Россинский, М. В. Салтевський, А. А. Сахарова, Е. В. Стариков и другие.
Тематическим исследованиям документов посвятили свои научные работы Барковская Е.Г. [9] и
Колпаков А.В. [15]. Вопросам криминалистического исследования документов с биометрическими данными посвященное диссертационное исследование Спиридонова И.Н. [1].
Проблематике криминалистического исследования поддельного паспорта гражданина РФ посвящено научное исследование Виляевой Е.Н. [10] Одними из первых в РФ к проблематике исследования
документов, удостоверяющих личность, изготовленных на пластиковой основе, обратилась Галиуллина
Д.Р. [11] Она проанализировала способы изготовления документов на пластиковой основе, возможные
способы их подделки и методы выявления поддельных документов, дали практические рекомендации
по исследованию таких документов.
Однако, вопросы использования документов, удостоверяющих личность гражданина, содержащих электронный носитель информации, отдельных реквизитов документов, удостоверяющих личность, недостаточно изучено. Целью статьи является анализ зарубежного опыта ввода документов,
удостоверяющих личность гражданина, содержащих электронный носитель информации, и введение
таких документов в Российской Федерации.
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ВВОДА ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
ГРАЖДАНИНА, СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ
Более 90 стран мира уже десятки лет пользуются новейшими электронными технологиями, которые имеют автоматические и автоматизированные методы распознавания лица человека по его биологическим характеристикам или проявлениям, с целью усиления контроля и безопасности, как внутри
государств, так и за ее пределами [12].
Благодаря правильному развитию автоматизации общества и его эффективного оперативного
управления, страны имеют возможность поднять уровень информационного обращения как в целом,
так и в системе ОВД. Послужили этом трагические события, которые произошли 11 сентября 2001, в
США (теракт).
Ведущие государства мира и задались вопросом о повышении уровня безопасности внутри государств и лучшего управления миграционными процессами, внедряя документы, удостоверяющие личность гражданина, содержащие электронные носители информации. [2]. В этих документах, кроме полиграфических элементов защиты имеется и электронная защита, поскольку вся информация, указанная в
них, дублируется в электронном виде и может быть считана с помощью специального оборудования.
На встроенный электронный носитель, кроме базовой информации, что и раньше вносилась к
документам, удостоверяющих личность, также вносится информация о биометрических данных владельца документа, что позволяет идентифицировать человека и не дает возможности пользоваться
документом другому лицу. Основными биометрическими данными при этом считают оцифрованные
изображения лица и подпись. Но в зависимости от национального законодательства, на электронный
носитель также могут вноситься дополнительные биометрические данные - отпечатки пальцев, изображение радужной оболочки глаза и тому подобное. [13].
Согласно данным ИКАО, более 90 стран из 193 государств-членов ООН в настоящее время выдают документы с электронным чипом, и имеют различные способы биометрической аутентификации.
Еще более двадцати государств готовы к внедрению таких документов в ближайшие годы. На сегодняшний день в странах Европы, Израиле и США распространены два способа биометрической аутенXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тификации: по двухмерным изображениям лица и по отпечаткам пальцев [14].
Кроме высокой надежности, в пользу этих двух способов биометрической аутентификации также
свидетельствует возможность их использования практически в каждой стране. Ведь даже в случае отсутствия в той или иной стране базы данных по проездным документам, в качестве источника сравнительных образцов, для верификации или идентификации их предъявителей могут выступать имеющиеся базы данных криминальной информации, в которых обычно содержатся как отпечатки пальцев, так
и двухмерные изображения лица людей, причастных к совершению правонарушений [16].
Такие способы биометрической аутентификации применяются в Латвии, Молдове, Германии, Великобритании, Израиле и США. В Колумбии биометрическую аутентификацию осуществляют только по
отпечаткам пальцев, в Греции, Норвегии и Финляндии - только по двухмерным изображениям лица, а в
Чехии - и по отпечаткам пальцев, и за двухмерным изображением лица [17].
В последнее время постепенно получает распространение биометрическая аутентификация по
радужной оболочке глаза. В Великобритании и Германии подобная практика уже имеет место. В рамках
проекта «Trusted Traveler» («Надежный странник») в крупнейших пунктах пересечения государственной
границы Великобритании осуществляется дополнительный контроль лиц, въезжающих на территорию
этой страны, по указанной биометрической характеристике [18].
В Германии данный способ биометрической аутентификации применяется только в международном аэропорту г. Франкфурт. Такой контроль может осуществляться только гласно, но, в отличие от
проверки по отпечаткам пальцев, он не вызывает у проверяемого лица, ассоциаций с проверкой потенциальных нарушителей, что воспринимается им значительно спокойнее.
В Греции, Молдавии и Чехии введено биометрическую аутентификацию только своих граждан, в
Израиле и Норвегии - всех иностранцев [15]. В Берлине прошла тестирование онлайн-процедура регистрации автомобилей. Чтобы воспользоваться такими функциями, нужно документ, удостоверяющий
личность гражданина, содержаний электронный носитель [14]. «В азиатских странах подходят к этому
вопросу со свойственной для местного менталитета бескомпромиссностью. Например, в Узбекистане в
случае уклонения гражданина от процедуры снятия отпечатков пальцев рук паспорт просто не представляется» [18].
В государствах Востока на основании договоров между органами исполнительной власти и органами регистрации граждан, внедрение биометрических паспортов дает возможность пополнять базы
криминалистической информации.
ВВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА, СОДЕРЖАЩИХ
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
После вступления в силу Федерального закона № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» [8] расширись возможности использования в РФ
документов с биометрическими данными в рамках реализации Концепции создания государственной
системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения [6-7].
Указ № 1222 вводил в действие паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт Российской
Федерации и служебный паспорт, которые являются основными документами, удостоверяющими личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации, содержащие электронные носители информации (паспорта нового поколения). Документы нового образца должны, кроме установления данных о личности с одной стороны, обеспечивать защищенность от так называемой «кражи
личности» и аналогичных опасностей, а с другой - способствовать развитию электронных услуг и повышению эффективности государственного обслуживания в целом [3]. Также данные документы должны соответствовать определенным требованиям, иметь совершенную систему защиты, а их реквизиты
должны обеспечивать свое предназначение [4].
Существует необходимость в идентификации граждан РФ по средствам выдача основного документа, удостоверяющего личности, который содержат электронный носитель, в форме ID-карты, содержащей защитные знаки и функциональные характеристики которой уменьшают риск фальсификации бланка к минимуму [5]. Для установления действительных данных о личности в РФ в процессе выXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дачи паспорта гражданина РФ в форме ID-карты необходимо предусмотреть двухуровневую проверку:
 установление данных с использованием информационных ресурсов внутри идентификационной системы: электронная база данных загранпаспортов, ее архив, электронная база данных регистрации актов гражданского состояния архив;
 использование внешних ресурсов для установления данных. В данном случае речь идет о
ведомственных базы данных других государственных органов, прежде всего Министерства юстиций,
содержащих идентификационные данные.
Все необходимые проверки и запросы осуществлять Государственное управление по вопросам
миграции. Необходимо предусмотреть внедрение надежного механизма верификации персональных
данных, которые вносятся в идентификационный документ, до минимума сокращает риск выдачи паспорта гражданина РФ в форме ID-карты с фальсифицированными (неверными) данными.
Дистанционно верифицировать данные, внесенные в идентификационный документ, станет возможным с помощью соответствующего электронного сервиса. Единый государственный демографический реестр позволит использовать электронный сервис идентификации личности уполномоченным
органам в рамках, установленных законодательством.
Паспорт гражданина РФ в виде ID-карты, должен быть разработан в соответствии с государственными (национальными) и международными стандартами безопасности документов, и обеспечен
современными элементами специальной защиты. Кроме полиграфических элементов защиты от подделки современные технологии в сфере изготовления документов необходимо реализовать новое
направление защиты - внесение биометрической информации о лице-владельца документа на встроенный бесконтактный электронный носитель.
На встроенный электронный носитель вносится базовая информация, а также информация о
биометрических данных владельца документа, которая может быть считана с помощью специального
оборудования, позволяющего идентифицировать человека, и делает невозможным использование документа любой другой лицом [5]. На сегодняшний день в нашей стране, перспективным направлением
является внесение средств электронной подписи в паспорте гражданина РФ в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, что позволит его использования в качестве электронного идентификатора при осуществлении соответствующих правоотношений в электронной плоскости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании изложенного, можно подытожить, что внедрение документов, удостоверяющих личность гражданина, содержащих электронный носитель, является одним из важных средств для обеспечения государственного механизма, показало на опыте многих зарубежных стран, однако недостатком в
реформировании паспортной системы является то, что властные структуры, ссылаясь на множество
проблем (отсутствие специальной инфраструктуры, информационных технологий, оборудования и соответствующих средств, особенно, отсутствие ряда соответствующих нормативно-правовых актов и сними
норм Конституции РФ), в настоящее время не в состоянии воплотить в жизнь слишком важный вопрос, а
именно обязательную биометрическую аутентификацию населения при получении внутренних паспортов, для повышения уровня эффективности в данном направлении государственной политики, а также
пополнение электронных баз, в том числе криминалистических. Поэтому данный вопрос остается в
дальнейшем научно-теоретическом и практическом поиска разрешения затронутой проблемы.
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Аннотация. В статье проводится исследование правовой природы института недействительности сделок по специальным основаниям, предусмотренными Законом о банкротстве, проводится соотношение
понятие сделки по смыслу Закона о банкротстве и по смыслу общих правил, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ключевые слова: банкротство, оспаривание сделок, законодательство о банкротстве, защита прав
кредиторов, оспаривание сделок во вред кредиторам, подозрительные сделки.
THE LEGAL NATURE OF TRANSACTIONS IN THE UNDERSTANDING OF THE BANKRUPTCY LAW AND
THEIR RELATIONSHIP WITH THE CIVIL CONCEPT
Begunova Maria Evgenievna
Abstract: The article investigates the legal nature of the institution of invalidity of transactions on special
grounds provided for by the Bankruptcy Law, the relationship between the concept of a transaction within the
meaning of the Bankruptcy Law and within the meaning of the general rules established by the Civil Code of
the Russian Federation is carried out.
Key words: bankruptcy, avoidance of transactions, bankruptcy legislation, protection of rights of creditors,
contesting of transactions in prejudice of creditors, suspicious transactions.
В цивилистической науке значительное место занимают исследования, посвященные вопросу
правовой природы и оспариванию сделок. Дефиниция сделки в гражданско-правовом понимании закреплена в статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей [1].
Теоретические аспекты оспаривания сделок в процедуре банкротства исследовали такие научные деятели как Шершеневич Г.Ф., систематизировавший концепции опровержения сделок должников,
Гримм Д.Д., проанализировавший выделенные им римскую, французскую и германскую системы, Федоров В.Г., изучавший вопрос целесообразности наделения кредиторов правом оспаривания сделок
должника, а так же Гольмстен А.Х., Карницкий И.И. и другие.
Стоит отметить, что фундаментальным анализом данного вопроса занимались представители
дореволюционной цивилистической науки. В настоящее время основополагающих теоретических исследований не представлено, в связи с чем вопросы правовой природы сделок основания их оспаривания в процедуре банкротства сохраняют свою актуальность.
Примечательно, что в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) понятие сделки не раскрывается, несмотXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ря на то, что оно в некоторой степени отличается от дефиниции, определенной общими положениями
гражданского законодательства.
Астафуров А.Ю. отмечает, что по смыслу Закона о банкротстве, понятие сделки шире, чем
гражданско-правовое, поскольку оспариванию по основаниям, предусмотренными нормами Закона о
банкротстве, подлежат, в том числе, действия, направленные на исполнение гражданско-правовых
обязательств, таких как наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору,
передача должником иного имущества в собственность кредитора, заявление о зачете, соглашение о
новации, предоставление отступного [2].
Аюрова А.А. так же обращает внимание, что перечень действий, возможность оспаривания которых предусмотрена Законом о банкротстве, шире понятия сделки, определяемой доктриной гражданского права. При этом недействительность определенных действий не обязательно опровергает юридическую силу оснований. Так, выплата заработной платы за определенный временной промежуток
может быть признана недействительной сделкой по банкротному основанию, при этом юридическая
сила трудового договора не ставится под сомнение [3, с. 53].
Приведенные выводы следует и из буквального толкования положений статьи 61.1 Закона о
банкротстве, в соответствии с которыми в рамках банкротных процедур могут быть оспорены не только
те действия, которые признаются сделками статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации,
но и такие юридические факты, совершение которых повлекло, по мнению заявителя, причинение вреда имущественным интересам кредиторов или финансовому состоянию должника.
Указанный подход закреплен так же и в правовой позиции, изложенной в определении Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18.12.2017 N 305-ЭС17-12763(1,2) по делу
№ А40-698/2014, согласно которой по смыслу статьи 61.1 Закона о банкротстве перечень юридических
действий, которые могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве, не ограничен исключительно
понятием "сделки", предусмотренным статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации. Фактически в деле о банкротстве в целях защиты кредиторов от недобросовестного поведения должника и
части его контрагентов, а также в целях соблюдения принципов очередности и пропорциональности
удовлетворения требований всех кредиторов потенциально могут оспариваться любые юридические
факты, которые негативно влияют на имущественную массу должника [4].
К числу подобных фактов Коллегия относит, в том числе, действия, направленные на исполнение
любых обязательств должника; совершенные третьими лицами (а не самим должником) сделки за счет
должника, ненормативные правовые акты, оформляющие сделки по отчуждению имущества или прекращению имущественных прав должника. В рассматриваемом определении отмечается, что во всех
названных случаях право на иск имеется, в том числе в силу того, что на законодательном уровне интересы неудовлетворенных кредиторов как гражданско-правового сообщества признаются более значимыми по сравнению с интересами конкретных кредиторов, получивших имущественный актив от неплатежеспособного лица в индивидуальном порядке, в целях выравнивания положения (возможности
на получение удовлетворения) всех кредиторов, обладающих равным правовым статусом.
Более того в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
12.03.2018 N 305-ЭС17-17342 по делу № А41-86889/2015 указывается, что суды при квалификации
сделок не должны ограничиваться и перечнем, определенным в пункте 2 постановления Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в силу того, что он, как следует из его содержания, не является исчерпывающим, в нем отражены лишь конкретные примеры некоторых видов
оспариваемых сделок для наглядного понимания [5].
Верховый суд в названном определении так же отмечает, что институт оспаривания сделок
должника представляет собой правовую гарантию, предоставляющую кредиторам действенный механизм наполнения конкурсной массы должника за счет неправомерно отчужденного имущества последнего. Как можно заметить, в процедуре банкротства не только отличается понятие сделки, но и назначение данного института более глобальное в сравнении с общим гражданско-правовым.
Соответственно, расширительное толкование понятия «сделки» обусловлено необходимостью
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защиты имущественных прав кредиторов должника-банкрота, поскольку интересы неопределенного круга кредиторов имеют больший приоритет сравнительно с интересами отдельного контрагента по сделке.
Непосредственно Закон о банкротстве, не конкретизируя понятие сделки, выделяет при этом виды
недействительных сделок и специальные признаки, позволяющие идентифицировать определенные
действия должника (или иных лиц за счет должника) в качестве оспоримой сделки. Так, статьей 61.2 Закона о банкротстве раскрываются основания для квалификации сделок в качестве подозрительных, которые, в свою очередь, подразделены на сделки с неравноценным встречным исполнением обязательств другой стороной и сделки, совершенные в целях причинения вреда имущественным правам
кредиторов. В статье 61.3 Закона о банкротстве, как можно понять из ее названия, выделяются признаки
сделок, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами.
Анализ буквального толкования положений статьи 61.1 Закона о банкротстве позволяет прийти к
заключению о возможности оспаривания в процедуре банкротства любых юридических фактов, совершение которых причинило негативные последствия имущественному состоянию должника, что, в свою
очередь, подтверждает тезис, выдвинутый Астафуровым А.Ю.
Исходя из изложенного представляется необходимым закрепить в Законе о банкротстве понятие
оспоримой сделки, которое определяется следующим образом: оспоримой сделкой являются любые
юридические факты, совершение которых причинило негативные последствия имущественному состоянию должника.
Следует отметить, что наличие специальных, так называемых, «банкротных» оснований оспаривания сделок не препятствует применению общих оснований, предусмотренных гражданским законодательством, в том числе и квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную с применением правил статей 168 и 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В этой связи как при теоретическом исследовании вопросов правовой природы сделок, так и на
практике обоснованно возникает проблема соотношения сделок, совершенных с целью причинения
вреда имущественным правам кредиторов, признаки которых определены в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, и сделок, заключенных при злоупотреблении правом в соответствии с положениями
статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Разрешая данный вопрос, прежде всего следует руководствоваться общими правилами при конкуренции общих и специальных норм, на что и обращается внимание, в частности, в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.10.2017 N 305-ЭС17-4886(1) по делу
№ А41-20524/2016 [6], где Коллегия, отменяя судебные акты нижестоящих инстанций, указывает, что в
случае когда сделка соответствует критериям недействительности, определенным нормами законодательства о банкротстве, ее квалификация по общим гражданско-правовым основаниям недопустима. Такой вывод представляется достаточно очевидным, поскольку согласуется с правилами, известными из
общей теории права, кроме того иной подход лишал бы смысла наличия в Законе о банкротстве специальных правил. Указанное заключение вполне логично, тем не менее в правоприменительной практике
нередко возникают проблемные аспекты при квалификации признаков недействительности сделки и
определении, выходят ли они за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Суворов Е.Д. определяет сделку, совершенную с целью причинения вреда имущественным правам
кредиторов, как разновидность злоупотребления правом, указывая, что ее мотивом служит недопущение
осуществления взыскания на имущество должника со стороны кредиторов, что противоречит назначению
института сделки [7, с. 31]. Соответственно, именно мотив совершения сделки служит главным критерием
разграничивающим «банкротные» основания и гражданско-правовые. Указанный квалифицирующий признак носит явный субъективный характер, что и порождает в правоприменительной практике сложности
при определении норм права, подлежащих применению в каждом конкретном случае.
Как известно, недопущение злоупотребления правом выступает основополагающим гражданскоправовым принципом, а непосредственно категория «злоупотребления правом» понимается, как правило, в узком (шикана – осуществление права с целью причинить вред другому) и широком (осуществление права в противоречии с его назначением) смыслах. Представляется, что подход, описанный СуXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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воровым Е.Д., возможно экстраполировать применительно ко всем сделкам, обладающим признаками
недействительности по смыслу законодательства о банкротстве, поскольку никакие сделки не должны
совершаться с заведомо недобросовестной целью.
При этом некоторые научные деятели, как например Зайцев О.Р., усматривают основание, закрепленное пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, наиболее общим по отношению к основаниям,
выделяемым пунктом 1 статьи 61.2 и статьей 61.3 Закона о банкротстве. Подтверждением такой классификации, в частности, может служить сложившийся в правоприменительной практике подход, согласно которому на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве могут быть оспорены не только сделки, при совершении которых имело место неравноценное встречное исполнение, как того предполагает диспозиция поименованной нормы, но и сделки, формально отвечающие признаку равноценного встречного исполнения, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения. В такой
ситуации для признания ее недействительной достаточно доказанности обстоятельств, указанных в
пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве [8]. То есть формально сделка соответствует критериям недействительности, определенным в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, однако стандарт доказывания ниже, поскольку не требуется недобросовестности контрагента.
Однако Дождев Д.В., критикуя предложенную классификацию, справедливо отмечает, что автор
принимает во внимание лишь объективную составляющую оснований оспаривания сделок, игнорируя
при этом субъективную. Соглашаясь с тем, что объективная составляющая оснований, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, действительно соотносится как общее с частным,
Дождев Д.В. при этом указывает на необоснованность выделения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве в качестве генерального в силу того, что во внимание принимается лишь один признак, в то
время как в систему могут выстраиваться только однородные явления [9, с. 9].
Еще более спорной представляется гипотеза, выдвинутая Зайцевым О.Р. о том, что сделка, отвечающая признакам недействительности, определенным статьей 61.3 Закона о банкротстве является
разновидностью недействительной сделки в понимании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Действительно, целью такой сделки может выступать причинение вреда имущественным правам кредиторов должника, однако основываясь лишь на этом обстоятельстве нельзя рассматривать сделки,
выделенные в статье 61.3 Закона о банкротстве, как частные по отношению к признакам сделок, совершенных во вред кредиторам, поскольку такой признак применительно к статье 61.3 Закона о банкротстве будет выступать факультативным.
Стоит отметить, что возможность оспаривания сделок с предпочтением по правилам пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве допускается пунктом 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013
г. № 59, в котором разъясняется, что сделка с предпочтением, совершенная не ранее чем за три года до
принятия заявления о признании банкротом, может быть признана недействительной только на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве при доказанности всех предусмотренных им обстоятельств [10].
Вместе с тем возможность признания сделок, обладающими признаками определенными статьей
61.3 Закона о банкротстве, недействительными с применением положений пункта 2 статьи 61.2 Закона
о банкротстве, не дает оснований классифицировать их в качестве соотносимых как частное с общим,
в связи с тем что в таком случае наличие квалифицирующих оснований статьи 61.3 Закона о банкротстве существенного значения не имеет, поскольку доказыванию подлежит совокупность обстоятельств,
определенных именно пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, следовательно, наличие признаков
сделки, совершенной с предпочтением, будет носить комплементарный характер, но недостаточный
для признания таковой сделки недействительной.
Резюмируя изложенное, необходимо подчеркнуть важность разграничения общих гражданскоправовых оснований оспаривания сделок и «банкротных», а так же «банкротных» между собой, поскольку к ним применим разный стандарт доказывания.
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Аннотация: Правовая культура военнослужащих предполагает знание правовых норм, способность
оценивать содержание и характер правовых отношений, связанных со служебно-боевой деятельностью,
и принимать решения, основанные на нормах законодательства. Однако на современном этапе развития российской государственности происходят существенные преобразования во всех сферах общественной жизни, что актуализирует запрос на поиск обновленных путей концептуализации представлений по поводу военной службы и статуса военнослужащих. Специфика правового положения военнослужащих-миротворцев и стоящих перед ними задач обуславливает запрос на принципиально иную постановку целей и задач относительно формирования правовой культуры исследуемого субъекта.
Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, правовая подготовка, военное образование,
военнослужащие.
ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE LEGAL CULTURE OF MILITARY PEACEKEEPERS IN
THE MODERN RUSSIAN STATE
Zhukov Sergey Alexandrovich
Scientific adviser: Arzamaskin Nikolay Nikolaevich
Abstract: The legal culture of military personnel presupposes knowledge of legal norms, understanding of
their significance in public life, the ability to assess the content and nature of legal relations related to service
and combat activities, and make decisions based on the norms of current legislation. However, at the present
stage of the development of the Russian statehood, significant transformations are taking place in all spheres
of public life, which actualizes the request to search for updated conceptualization ideas about military service
and the status of military personnel. The specifics of the legal status of military peacekeepers and the tasks
facing them cause a request for a fundamentally different statement of goals and objectives regarding the formation of the legal culture of the subject under study.
Key words: legal culture, legal consciousness, legal training, military education, military personnel.
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Перманентно происходящий процесс трансформация всех сфер общественной жизни, связанный
с повышением ценности человека, пониманием недопустимости ограничения его прав и свобод без
существенных к тому оснований, приводит к необходимости активизации целенаправленной работы в
части приспособления правовой культуры военнослужащих-миротворцев к новым условиям государственной политики и несения боевых задач.
Важным направлением государственной политики в данной сфере должно стать повышение степени восприятия военнослужащими себя в качестве активного актора военной политики, осознающего
весь масштаб стоящих перед государством задач во внешнеполитической сфере и участвующих в подобных процессах не только как объект приложения политической воли, но и как активный субъект,
действующий в интересах и на благо государства. Подобный подход обеспечит повышение авторитета
российских вооруженных сил на международной арене, повысит степень вовлеченности в соответствующие процессы, позволит осуществить общую и частную превенцию возможных нарушений, преступлений в данной сфере.
Основные направления развития правовой культуры общества определяется прежде всего глубинными закономерностями взаимодействия экономического строя, культуры и права, оказывающие
значительное влияние на концептуализацию последней [3, с. 3].
Базовые задачи трансформации правовой культуры военнослужащих на современном этапе связаны с:
 формированием у них высокого уровня правосознания, стимулированием правомерной активной деятельности;
 обеспечением твердой воинской дисциплины и правопорядка в части;
 сплочение воинских коллективов и воспитание чувства личной ответственности [5, с.19]
Важным элементом такой трансформации выступает правовое воспитание. На современном
этапе необходима переоценка степени значимости тех или иных направлений правового воспитания.
Так, нет сомнений, что откровенно пропагандистская работа не будет иметь эффективности без наличия у военнослужащих должного уровня правовых познаний, что возможно исключительно в условиях
активной работы по правовому обучению. Стоит также подчеркнуть, что правовая культура общества в
целом нуждается в систематическом рационально формировании, стимулировании, позитивном социальном развитии [4, с. 447]
Большую роль в правовом воспитании играют средства массовой информации. Хотелось бы отметить, что пропагандистские уловки, в условиях отсутствия системных решений, не будут играть
сколько-нибудь значимой роли в части организации подобных процессов. Однако нет сомнений, что
разъяснительная работа с использованием СМИ необходима. Так, следует проводить работу в части
формирования положительного образа военного-миротворца, готового эффективно решать боевые
задачи в различных условиях, неуклонно следующего правовым нормам и базовым идеалам государственного строительства. Много было сделано в данном направлении в процессе формирования позитивного образа воинов в Крыму, так называемых «вежливых людей», и эта работа должна быть продолжена.
Тем самым, на современном этапе наиболее приоритетным направлением трансформации правового сознания военнослужащих-миротворцев должно стать правовое обучение. Изучение международных норм и положений, прежде всего, в части гуманитарного права, должно явиться в роли важнейшего инструментариям повышения правового сознания служащих.
Согласно Положений Инструкции о правовом обучении в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее - Инструкция) [1], в качестве ключевых задач деятельности названо:
 повышение уровня правового воспитания и правовой культуры военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ;
 изучение нормативных правовых актов РФ и Министерства обороны РФ, норм международного гуманитарного права, непосредственно связанных с осуществлением деятельности указанных
субъектов.
Необходимо активно применять и возможности правовой информация (однако это направление
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работы не следует путать с пропагандой). Подобная форма работы дает возможность осуществлять
оперативное доведения до сведения военнослужащих перманентно меняющихся условий взаимодействия, корректировать цели и задачи, создать чувство общей причастности к единой цели.
Существует проблемы в достижении единства интерпретации правовых явлений в качестве
культурных ценностей. Безусловно, те или иные ценности, близкие некоторым странам блока «НАТО»
будут кардинально отличаться от ценностей, существующих в российской правовой модели. В то же
время, базовые концептуальные положения, основанные на нормах международного права, которые,
как мы помним, являются частью российской правовой системы, должны носить всеобщий характер. В
подобных условиях существует запрос на изучение международно-правовых актов в области гуманитарного права. В качестве отдельного элемента рабочей программы по правовому воспитанию военнослужащих-миротворцев должны войти вопросы уголовной ответственности отдельных лиц за серьезные нарушения норм права вооруженных конфликтов.
По результатам проведенного изучения должен сдаваться тест, без положительной оценки по которому миротворец не должен допускаться к военным задачам в данной сфере.
Кроме того, представляется необходимым и активизировать работу в части применения таких
средств правового воспитания, как:
 личный пример командира, который должен быть примером для подражания в ходе несения
дежурства и выполнения различных задач;
 осуществление перманентного контроля за поведением каждого военнослужащего со стороны товарищей, сослуживцев, армейскую общественность;
 проведение целенаправленной работы органов воинской юстиции, военной прокуратуры и
военных судов в части борьбы с правонарушениями, а также перевоспитание военнослужащих, совершивших преступления.
Как представляется, в отношении военнослужащих-миротворцев должен быть закреплен перечень необходимых для изучения актов, в том числе, международного права. При этом, объем необходимых познаний должен быть несколько дифференцирован с учетом особенностей субъектного состава – военнослужащих. Так, солдаты должны владеть знаниями на уровне Кодекса поведения военнослужащего ВС РФ, эффективно дифференцировать в ходе боя и в мирное время международные отличительные эмблемы, знаки и сигналы; владеть Кодексом поведения военнослужащего ВС РФ участника боевых действий. Сержанты в полной мере владеть нормами МГП при управлении подчиненными и обучать их практическим действиям, обеспечивающим соблюдение указанных норм в боевой обстановке. Офицеры и прапорщики уметь руководствоваться нормами МГП при управлении подчиненными, обеспечивать контроль над соблюдением ими указанных норм, а также обучать их практическим действиям [2, с. 344].
Таким образом, следует нормативно закрепить минимальный уровень познаний, которыми должны владеть военнослужащие – миротворцы и обеспечить эффективный контроль за соблюдением указанных положений. Непременно в программу обучения должны быть включены фундаментальные
нормы международного гуманитарного права. Надлежит, кроме того, выработать эффективные навыки
в части снижения степени насилия, воспитывать военнослужащих в строгом соблюдении конституционных положений о том, что человек является высшей ценностью. Учитывая вышеизложенное, государству следует предпринимать значимые усилия, направленные на активизацию процессов правового
воспитания и обучения как значимых предпосылок для трансформации правовой культуры воиновмиротворцев.
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Аннотация: В статье проводится исследование правовой природы фраудоторных сделок, сравнительно-правой анализ фраудаторных сделок с преференциальными сделками и сделками, совершенными с
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THE LEGAL NATURE OF FRAUDATORY TRANSACTIONS
Begunova Maria Evgenievna
Abstract: The article investigates the legal nature of the institution of invalidity of transactions on special
grounds provided for by the Bankruptcy Law, the relationship between the concept of a transaction within the
meaning of the Bankruptcy Law and within the meaning of the general rules established by the Civil Code of
the Russian Federation is carried out.
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Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве суд может признать недействительной сделку, совершенную должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, если такая
сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом и
в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая
сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки. Предполагается, что
другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или
должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Как усматривается из дефиниции сделки, совершенной во вред кредиторам, квалифицирующим
признаком выступает субъективная сторона, а именно – цель. Данный вывод находит свое подтверждение еще в древнеримском опыте при формировании института actio Pauliana. По свидетельству Г.
Дернбурга, «actio Pauliana коренится исключительно в недобросовестности должника – она, следовательно, имеет субъективную основу» [1, с. 453].
В силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под вредом, причиненным имущественным правам кредиторов, понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к
полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

131

обязательствам должника за счет его имущества. То есть в результате совершенной сделки иные кредиторы утрачивают возможность на удовлетворение своих требований в том объеме, на который они
вправе были рассчитывать.
Следует понимать, что для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо доказать, что причинение имущественного вреда кредиторам являлось целью такой сделки и другая сторона знала или должна была знать об указанной цели [2].
Критикуя выработанный законодателем подход разграничения «банкротных» оснований оспаривания сделок, Белых В.С. и Запорощенко В.А. указывают, что и сделки с неравноценным встречным
исполнением, и сделки с предпочтением причиняют вред имущественным правам кредиторов [3, с. 9].
Действительно, в результате всех видов недействительных сделок происходит причинение вреда
имущественным правам кредиторов, однако только основание, предусмотренное пунктом 2 статьи 61.2
Закона о банкротстве, в качестве квалифицирующего признака выделяет цель, то есть при совершении
иных сделок должник не обязательно должен иметь намерение на причинение вреда имущественным
интересам кредиторов, хоть это и происходит в результате совершения таких сделок.
Так же и Суворов Е.Д. указывает, что сделки во вред кредиторам не следует рассматривать как
общую категорию, объединяющую все виды недействительных сделок, выделяемые Законом о банкротстве, отмечая, что намерение причинить ущерб кредиторам должно не только существовать, но и
реализоваться, лишь в этом случае конкретная сделка может быть квалифицирована в качестве сделки
в ущерб кредиторам [4].
Представляется, что именно такое собирательное понимание сделок в ущерб кредиторам (где
сделки, совершенные во вред кредиторам, объединяют все иные виды недействительных сделок) и
позволило Д.Д. Гримму признать, что «учение об actio Pauliana принадлежит к числу самых запутанных» [5, с. 117].
Поскольку и в научном сообществе, и в правоприменительной практике достаточно часто возникают проблемные аспекты относительно разграничения специальных оснований недействительности
сделок между собой, необходимо разрешить вопрос о соотношении фраудаторных сделок с иными видами недействительных сделок, выделяемых Законом о банкротстве.
Итак, фраудаторные сделки нарушают принцип добросовестности. Рассмотрим, что понимается
под указанным принципом.
Мазур О.В. понимает понятие добросовестности в субъективном и объективном смыслах. Субъективной добросовестности соответствует состояние лица с точки зрения фактической честности,
обоснованной убежденности в правомерности собственных действий. Под добросовестностью в объективном смысле понимается соответствие действий субъекта разумным ожиданиям определенных третьих лиц, для защиты которых установлено требование добросовестности исходя из требований закона
или из существа обязательства [6, с. 9].
Сравнивая фраудаторные сделки со сделками с неравноценным встречным исполнением, можно
заметить, что при квалификации сделки в качестве совершенной с неравноценным встречным исполнением правового значения не имеют ни умысел должника, ни добросовестность контрагента, что и является принципиальным отличительным признаком, разграничивающим их с фраудаторными сделками.
Если фраудаторные сделки основаны на принципе добросовестности, то возможность оспаривания сделок с неравноценным встречным исполнением исходит из концепции недопустимости обогащения контрагентов должника за счет конкурсных кредиторов [4, с. 33]. Эта идея основана на стабильности размера конкурсной массы, поскольку, в силу пункта 1 статьи 131 Закона о банкротстве, все имущество должника составляет конкурсную массу, то кредиторы вправе рассчитывать на такой объем
конкурсной массы, который соответствовал бы размеру в случае ведения должником обычного типичного ведения бизнеса. Соответственно основание, предусмотренное пунктом 1 статьи 61.2 Закона о
банкротстве, представляет собой обособленный случай гарантии интересов кредиторов.
Как отмечают многие исследователи, возможность признания недействительной сделки по основанию неравноценности встречного исполнения без исследования субъективной стороны такой сделки,
в том числе, добросовестности контрагента, нарушает основополагающий принцип гражданского права
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– стабильности гражданского оборота и ставит другую сторону сделки в экономически незащищенное
положение. С одной стороны, можно согласиться с таким тезисом, но с другой – как отмечает Верховный суд Российской Федерации, отчуждение должником ликвидного имущества по цене существенно
ниже рыночной у добросовестного участника гражданского оборота должно породить разумные сомнения относительно правомерности такого отчуждения [7].
Именно в силу того, что основной задачей конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов, то есть в приоритет ставятся имущественные интересы всех кредиторов в совокупности, а не какого-либо конкретного, и позволяет признать сделку с неравноценным
встречным исполнением недействительной без учета субъективной стороны такой сделки, поскольку
важно не то, какую цель субъекты подразумевали, осуществляя сделку, а ее результат – уменьшение
конкурсной массы и, как следствие, нарушение имущественных прав кредиторов.
При признании недействительными сделок с неравноценным встречным исполнением презюмируется недобросовестность контрагента. При этом следует понимать, что само по себе совершение сделки
по цене, несоответствующей рыночным условиям, не свидетельствует о совершении такой сделки во
вред кредиторам, если изначально не было намерения у должника на причинение такого вреда, если же
цель заключения сделки заключалась именно в причинении вреда имущественным правам кредиторов,
то к такой сделке будут применяться положения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Особенностью, разграничивающей фраудаторные сделки от преференциальных, так же служит
субъективная сторона. Если сделки во вред кредиторам, как уже указывалось, нарушают принцип добросовестности, то сделки с предпочтением – принцип равенства кредиторов (pari passu, pro rata).
О различиях фраудаторных и преференциальных свидетельствует так же что, например, по германским имперским законам оспаривание удовлетворения отдельных верителей основывалось на
нарушении прав верителей с объективной стороны в противовес субъективному началу actio Pauliana
[1, с. 234].
В связи с этим нельзя согласиться с позицией Зайцева О.Р., который предлагает рассматривать
сделки, совершенные с предпочтением, как разновидность фраудаторных сделок, указывая, что в
предпочтении плохо не то, что один кредитор получил больше, чем должен был, а то, что из-за этого
уменьшилась будущая конкурсная масса и, соответственно, меньше получат кредиторы той же очереди [8, с. 106].
Следствием сделки, совершенной с предпочтением (преференциальной сделки), как указывалось ранее, является нарушение принципа равенства кредиторов, что само по себе уже предполагает
причинение вреда имущественным правам остальных кредиторов, даже если стороны сделки не имели
такого намерения. Поэтому стандарт доказывания недействительности преференциальных сделок менее строгий, в частности, не требуется доказывания факта недобросовестности контрагента. В основу
преференциальных сделок положен объективный признак, на основе которого, как представляется,
указанные сделки не могут быть объединены в один вид.
Основанием для признания недействительными фраудторных сделок является, главным образом, недобросовестность должника, а преференциальные сделки подлежат оспариванию, поскольку
происходит нарушение прав верителей в объективном понимании, поскольку нарушается их право на
соразмерное удовлетворение их требований из имущества должника уже с того момента, как стали обнаруживаться некоторые признаки возможности конкурса [1, с. 348]. Соответственно, правовая природа
фраудаторных и преференциальных сделок различна.
Исходя из изложенного, можно заключить, что основополагающим отличительным признаком
фраудаторных сделок, позволяющим разграничить их с иными сделками, недействительность которых
предусмотрена специальным основаниями Закона о банкротстве, является субъективная сторона –
мотив, выражающийся в намерении причинить вред имущественным правам кредиторов.
Помимо разграничения фраудаторных сделок с иным видами недействительных сделок, предусмотренными специальными нормами Закона о банкротстве, необходимо установить соотношение
сделок во вред кредиторам с основаниями недействительности сделок по общим правилам гражданского законодательства.
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Учитывая, что Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в абзаце четвертом
пункта 4 постановления № 63 разъяснил, что наличие специальных оснований оспаривания сделок по
правилам статьи 61.2 Закона о банкротстве само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как недействительную на основании
статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, для правильной квалификации необходимо решить вопрос о разграничении общих гражданско-правовых оснований недействительности сделок по мотиву злоупотребления правом, предусмотренных статьями 10 и 168 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и банкнотных оснований по мотиву причинения вреда имущественным правам
кредиторов, урегулированных пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Как следует из правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.04.2016 № 306-ЭС15-20034 по делу № А12-24106/2014, в упомянутых разъяснениях речь
идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов подозрительных сделок.
Несмотря на то, что злоупотребление правом характерно и для сделок, оспариваемых и по общим гражданско-правовым и по специальным основаниям, при этом сделки, оспариваемые в рамках
процедуры банкротства, могут быть признаны недействительными по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации только в случаях, когда злоупотребление правом выходит за пределы диспозиции, установленной Законом о банкротстве. Иначе говоря, в указанной правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации изложено правило, применяемое при конкуренции общей и специальной норм права.
Недопустимость злоупотребления правом является основополагающим принципом гражданского
права и может быть применим при разрешении споров в отсутствие конкретных норм, призванных регулировать определенные правоотношения. Как указывает Суворов Е.Д.: «в связи с этим ГК РФ представляет собой конкретизацию представлений законодателя о применении таких принципов к конкретной типизированной ситуации. Именно поэтому выбор законодателя при решении той или иной правовой проблемы должен снимать вопрос о применении нормы-принципа» [4, с. 30].
Соответственно, при решении конкретного спора о признании сделки недействительной в рамках
процедуры банкротства судам надлежит установить, выходят ли действия сторон за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
В частности, к таковым относится корпоративный характер договора, на что указывает Верховный суд Российской Федерации в определении от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556(2) по делу № А3219056/2014, отмечая, что с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать
заемные отношения при установлении противоправной цели – по правилам об обходе закона (пункт 1
статьи 10 ГК РФ, абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного. Суд также в силу указанной нормы может установить притворность договора займа
в ситуации, когда заем используется вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на
случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов.
Так, при рассмотрении обособленного спора о признании недействительным договора аренды,
судами было установлено, что должником получена необоснованная налоговая выгода в результате
уменьшения налогооблагаемой базы при отсутствии реальных затрат по оплате аренды и одновременной выплатой арендодателю (который являлся учредителем должника) несоразмерных дивидендов
вместо арендной платы, в связи с чем за такими правоотношениями признан статус корпоративных.
Судами сделан вывод, что указанные отношения между сторонами являются сделкой со злоупотреблением правом, поскольку носили иной экономический смысл – наращивание кредиторской задолженности и увеличение дохода учредителя должника. Поскольку пороки такого договора выходят за пределы оспаривания сделки с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов по специальным основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, то судами применены общие нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности правила статьи [9].
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декса Российской Федерации, может свидетельствовать получением им в результате совершенной
сделки неоправданной материальной выгоды, на что указывается в определении Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации от 29.04.2016 года № 304-ЭС1520061 по делу № А46-12910/2013.
Для наиболее полного понимания соотношения общих гражданско-правовых и «банкротного» оснований недействительности сделок необходимо определить правовую природу сделок, совершенных
в ущерб имущественным правам кредиторов, и понятие «злоупотребление правом».
Как известно, в теории гражданского права понятие злоупотребление правом принято понимать в
узком и широком смыслах. Для первого характерно осуществление права с целью причинить вред другому
(шикана), в широком смысле злоупотребление правом рассматривается как осуществление права в противоречии с его назначением. Как правило, в цивилистической доктрине понятие злоупотребления правом
используется в ее широком понимании. Использование права в целях, несоответствующих назначению,
которое закладывалось законодателем, лишает субъекта возможности защиты данного права.
Суворов Е.Д. констатирует, что мотивом сделки во вред кредиторам выступает освобождение
спорного имущества от обращения на него взыскания со стороны кредиторов [4, с. 33]. В результате
реализации указанного мотива кредиторы лишаются возможности удовлетворения своих требований
за счет реализации имущества, являющегося предметом сделки.
В такой ситуации должник, обладая правом на совершение сделок, использует его во избежание
исполнения принятых на себя обязательств, что противоречит тому назначению, ради которого право
на совершение сделок было предоставлено, а именно – для удовлетворения экономических и иных
поддерживаемых законом потребностей субъектов гражданского права.
Соответственно, со стороны должника возникает злоупотребление правом, в связи с чем добросовестные кредиторы приобретают право на защиту их нарушенных имущественных интересов. Из этого следует, что в случае отсутствия у должника намерения именно на причинение вреда имущественным правам кредиторов, сделка не может считаться фраудаторной.
Юрьев Р., говоря о соотношении притворных сделок и actio Pauliana, указывает, что actio
Pauliana нельзя рассматривать в качестве частного случая притворных сделок, поскольку actio Pauliana
призван освободить заявителя от доказывания мнимости либо притворности сделок [10, с. 27].
Как известно, мнимая сделка не порождает соответствующие ей правовые последствия, следовательно, имущество должника не считается выбывшим из его владения (конкурсной массы), а, значит,
наносится вреда имущественным правам кредиторов. В результате фраудаторной сделки, напротив,
создаются именно те правовые последствия, которые ею предусмотрены.
Если рассматривать фраудаторную сделку в качестве притворной, то в результате должна быть
обнаружена истинная воля сторон сделки, которую они закладывали при ее совершении. При этом, как
следует из разъяснений, содержащихся в пункте 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» для квалификации сделки в качестве притворной недостаточно намерения одного из участников данной сделки, что и отличает такие сделки от фраудаторных, где достаточно установить только мотив должника на причинение вреда имущественным правам кредиторов.
Так, в качестве пороков, выходящих за пределы фраудаторных сделок, Суворов Е.Д. выделяет
сделки, направленные, например, против бенефициаров должника (перевод бизнеса в целях разрешения корпоративного конфликта), против публичных интересов, включая интересы оборота, конкуренции
и т.п. [4, с. 35].
Автор выводит следующее правило: если, совершая сделку, намерение сторон на осуществление правом направлено в противоречие в его назначением, но при этом не подразумевает под собой
мотива на причинение вреда имущественным интересам кредиторов, то в таких случаях при решении
вопроса о недействительности сделки следует руководствоваться статьей 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Однако такое правило представляется не совсем точным, поскольку общие правила гражданского законодательства могут быть применены и в случаях, когда должник имел намерение причинить
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вред имущественным правам кредиторов, но пороки такой сделки выходят за диспозицию нормы, установленной пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Исходя из изложенного, можно прийти к выводу, что для признания сделки фраудаторной необходима доказанность недобросовестности со стороны должника, а для признания недействительной по
общим правилам Гражданского кодекса Российской Федерации злоупотребление правом должно быть
и на стороне контрагента.
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Аннотация: В статье дается теоретический и практический обзор Семейного кодекса Республики
Узбекистан, имущественных прав и обязанностей мужа и жены, общего имущества мужа и жены,
проблемы каждого из них в собственном имуществе, анализируется теоретический анализ. взгляды
ученых-юристов и законодательства. Есть и конструктивные предложения, основанные на праве
членов семьи пользоваться имуществом собственника.
Ключевые слова: супруг, имущественные права и обязанности, совместная собственность, частная
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РОЛЬ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Шамсиддинова Озода Буриевна
Abstract: this article provides a theoretical and practical overview of the property rights and obligations of
spouses, the common property of spouses, the problems associated with their private property of each of them,
the Family Code of the Republic of Uzbekistan and analyzes the theoretical opinions of lawyers and legislation.
Also, family members are given constructive suggestions based on the right to use the property of the owner.
Keywords: married couple, property rights and obligations, joint property, private property, prenuptial
agreement.
The Constitution of the Republic of Uzbekistan stipulates that everyone has the right to own property [1,
p. 15]. This, in turn, has given a great impetus to the opening of private property in the country and the
formation of a sense of ownership among the people, as well as increased the ability of individuals to meet
their material and spiritual needs.
According to the family legislation of the Republic of Uzbekistan, the husband and wife have equal
personal and property rights in family relations. They enjoy equal rights and equal responsibilities. Husband
and wife choose an independent surname when entering into marriage, each of whom enjoys free and equal
rights in choosing the type of occupation, occupation, residence and place of residence.
Chapter 5 of the Family Code provides for provisions on the property rights and obligations of husband
and wife [2]. The current legislation determines the legal and contractual order of the couple's property. Therefore, the scope and content of the property rights and obligations of husband and wife are determined on the
basis of these two procedures. According to Article 23 of the Family Code, “property acquired by a husband
and wife during marriage, as well as property acquired at the expense of the future couple before the marriage
was registered, shall be accounted for as joint property, unless otherwise provided by law or the marriage contract. The property acquired by the husband and wife during the marriage (common property of the husband
and wife) includes the income earned by the husband and wife from labor, entrepreneurial and intellectual activities, pensions and allowances received by them, as well as other non-special monetary payments (amounts
of financial assistance, amounts paid in the form of compensation for loss of ability to work due to disability or
other damage to health, etc.).
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Even if one of the spouses is engaged in household chores, childcare or other reasons and does not
have an independent salary and other income, the husband and wife shall have equal rights to the common
property” [3].
According to Article 25 of the Family Code of the Republic of Uzbekistan, the property of a husband and
wife before marriage, as well as the property received by each of them during the marriage as a gift, inheritance or other free agreement, is the private property of each of them [4, p. 12].
First of all, for certain material blessings to be the common property of a husband and wife, they must
be acquired during the marriage. Marriage is the basis for formalizing the legal relationship between a husband and wife, as a result of which, along with personal non-property rights between husband and wife, property rights also arise. Therefore, the following property is the joint property of the husband and wife:
1) earned during the marriage;
2) before the marriage was registered, it was taken at the expense of the total resources of the future
couple;
3) Any movable and immovable property that may be the object of property rights of citizens in accordance with Articles 81, 82, 209 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan [5].
If during the marriage it is determined that the common property of the husband and wife or the property
of each of them or the labor (capital repair, reconstruction, re-equipment, etc.) of the husband or wife has been
added to the value of the property, their property may be recognized as their joint property [2].
As a result of the influence of market relations, as well as on the basis of the experience of developed
countries, the contractual order of double property has been established in our country. It is introduced on the
basis of a marriage contract. An agreement defining the property rights and obligations of the parties or their
spouses during the period of marriage or in the event of divorce, the marriage contract may be concluded both
before the marriage is registered in the Civil Registry Office, as well as during the marriage. A pre-marital marriage contract comes into force after the marriage is registered in the Writing acts of civil status (WACS). The
marriage contract is concluded in writing and must be notarized. A marriage contract can be divided into several types:
A) a marriage contract, which determines the legal status of the couple's property during the marriage;
B) a marriage contract, which determines the criteria and procedure for the distribution of property acquired during the marriage after the dissolution of the marriage (in this case, the property acquired during the
marriage is subject to the regime established by family law).
G) a marriage contract establishing the conditions for the use of property acquired during the marriage, as well as the criteria and procedure for the distribution of property acquired during the marriage in the
event of divorce.
In some cases, the existence of a marriage contract creates a privilege for one of the spouses. A marriage contract is entered into when one of the spouses wishes to have special privileged powers over his or
her property. Without denying this fact, L. Otegenova also points out that in some cases a marriage contract
may give the husband or wife rights not provided by law.
For example, a woman may be obliged to provide financial assistance to her husband after the divorce
in the marriage contract, even if he is not able to work or is not in need [6, p. 19].
In the experience of many developed countries today, it can be observed that it is proposed to include
not only the property relations of husband and wife, but also other relations between them as a mandatory and
subject of the marriage contract [7].
CONCLUSION
Property based on a marriage contract has a separate legal regime. In this case, the husband or wife
may be given different amounts of property rights or property rights. Most importantly, it is determined by the
terms of the marriage contract, not by law. In our opinion, we propose to differentiate the concepts of spouse
property and spouse property within the law. The introduction of such clarification will serve to clarify the issue
of the couple’s total debt.
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Аннотация: В статье исследуется значение бездействия в гражданском праве в аспекте закрепления
данной формы гражданско-правового поведения в качестве основы таких принципов, как неприкосновенность собственности и недопустимость произвольного вмешательства в частные дела.
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INACTION AS AN IMPERATIVE OF THE PRINCIPLES OF INVIOLABILITY OF PROPERTY AND THE
INADMISSIBILITY OF ARBITRARY INTERFERENCE IN PRIVATE AFFAIRS
Kharitonova Anna Aleksandrovna
Abstract. The article examines the significance of inaction in civil law in the aspect of fixing this form of civil
law behavior as the basis of such principles as the inviolability of property and the inadmissibility of arbitrary
interference in private affairs.
Keywords: inaction, the principle of inviolability of property, the principle of inadmissibility of arbitrary interference in private affairs, prohibition, passive duty.
Важной характеристикой отрасли гражданского права является состояние гражданских законов,
нормы которых должны отвечать требованиям стабильности, непротиворечивости и соответствовать
потребностям гражданского оборота. Нормативное закрепление той или иной категории или конструкции
не происходит случайно, а является следствием закономерных процессов их общественного восприятия
и связано с необходимостью государственного регулирования поведения людей путем установления
дозволений, обязываний и запретов. Признание социальной и правовой значимости бездействия воплощается в том, что в числе основополагающих принципов, закрепленных в ст. 1 ГК РФ, два прямо основаны на универсальном запрете действовать, адресованном неопределенному кругу лиц. Такими
принципами являются принцип неприкосновенности собственности и принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Поскольку принципы права обладают «максимальной универсальностью» и «высшей императивностью» [1, с. 25], составляя содержание правового принципа, бездействие приобретает значение обязательной для субъектов гражданского права модели поведения.
Традиционно принципы неприкосновенности собственности и недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела характеризуются как отраслевые принципы гражданского права, являющиеся конкретизацией конституционных принципов неприкосновенности частной жизни и свободы
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собственности (ст. 23, 34, 35, Конституции РФ). Роль этих принципов неоценима с точки зрения установления базиса, основанного на разделении сфер жизни на частную и публичную, и определения
пределов вмешательства общества в частную жизнь, в личное пространство субъектов права.
В доктрине указывается на большую значимость рассматриваемых принципов и отмечается, что
принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела определяет основу взаимодействия государства с частными лицами и «дает сущностную характеристику гражданского права, как
права частного» [2, с. 37]. Такую же оценку можно дать и принципу неприкосновенности собственности.
Как отмечает А. Я. Рыженков, право собственности представляет собой «одно из базовых прав человека, лежащее в основе конституционного строя и закрепившееся в сознании людей в качестве “священного”, неприкосновенного» [3, с. 24]. Следовательно, нарушение принципа неприкосновенности собственности есть посягательство на важнейшее конституционное право человека, недопустимое в правовом государстве. Таким образом, рассматриваемые принципы направлены на регулирование и охрану важнейших сфер человеческой жизни: собственности, частной жизни, духовной сферы, свободы заниматься незапрещенными видами деятельности.
Цивилисты признают, что принцип неприкосновенности собственности означает «невозможность
для кого бы то ни было оказывать воздействие на объект собственности помимо воли собственника»
[4, с. 12], а принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела – невозможность
для всех субъектов гражданского права вмешиваться в тайну личной жизни, незаконно вторгаться в
сферу правомерной предпринимательской деятельности физического или юридического лица, совершать какие-либо иные действия, нарушающие субъективные гражданские права частных лиц или ограничивающие их свободу [5, с. 75; 6, с. 183; 7, с. 51]. Формулировка этих принципов указывает на то, что
в них содержится запрет на совершения определенных действий, означающий законодательное требование, адресованное всем и каждому бездействовать в отношении таких благ, как собственность и
частная жизнь.
Под запретами в праве подразумевают государственно-властные императивные требования
воздерживаться от противоправных действий, причиняющих существенный вред интересам субъектов
права [8, с. 4]. Юридическая природа запретов определяет недопустимость совершения действий,
наносящих ущерб интересам государства, юридическим и физическим лицам [9, с. 10]. Таким образом,
запреты в праве закрепляют императивы, т. е. категоричные требования, подлежащие безусловному
исполнению всеми субъектами права.
Правовые запреты относятся к основным средствам правового регулирования общественных отношений наряду с дозволениями, при этом, «если регулятивная норма указывает, как нужно действовать, чтобы наступил тот или иной результат, то запреты, наоборот, указывают, как не следует поступать, чтобы не наступали неблагоприятные последствия» [10, с. 91]. С регулятивной стороны юридические запреты выражаются «в юридических обязанностях пассивного содержания, т. е. в обязанностях
воздерживаться от совершения действий известного рода» [11, с. 48]. Следовательно, принципы
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела и неприкосновенности собственности
построены по конструкции пассивного поведения и могут быть реализованы только путем бездействия.
По мнению С. С. Алексеева, «своеобразие содержания запретов, выраженное в пассивном поведении,
т. е. бездействии тех или иных лиц по данному кругу вопросов, ставит запреты в особое положение»
[11, с. 48], поскольку они обладают свойством всеобщности и представляют собой исходное и направляющее правовое начало на определенном участке общественных отношений [11, с. 82]. Следует согласиться с такой оценкой и признать, что особое положение запретов обусловлено их ролью в установлении дозволительного типа гражданско-правового регулирования, покоящегося на постулате «разрешено все, что не запрещено законом».
Таким образом, бездействие в гражданском праве имеет фундаментальное значение: воплощая
сущность основных идей гражданского права – неприкосновенности собственности и недопустимости
произвольного вмешательства в частные дела, – оно поддерживает стабильность гражданского оборота, обеспечивает реализацию частного интереса и ограждает частную сферу от необоснованного вмешательства иных лиц.
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Информация превратилась в ценный товар, поэтому не удивительно, что за последние несколько
десятков лет, участились преступления связанные с кражей информации, и не законной продажей её
конкурентом или третьим лицам. С развитием технологий утечка информации стала главной проблемой для предпринимателя, так как при потери информации могут быть необратимые последствия: падение прибыли, потеря репутации или вовсе закрытие бизнеса. Конечно, утечка может произойти и без
вмешательства третьих лиц, а лишь по неопытности предпринимателя, но в 90% случаев - это незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.
Каждый день поток информации увеличивается в совершенно разных сферах существования
людей. Если обратиться к Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», то в статье второй указано, что информация – это сведения независимо от формы их проявлении [1]. В Конституции РФ в главе 2 среди прав и свобод человека и гражданина существует право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию[2].
Предпринимательская деятельность, как вид общественной деятельности не может существовать без
информационной составляющей, и правового регулирования в этой сфере.
При защите информации предприниматели часто встречают проблемы, которые можно подразделить на несколько блоков:
1. Непросвещённость предпринимателей;
2. Стремительное развитие вирусных программ по хищению информации;
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3. Медленное обновление законодательства, регулирующую сферу информации в предпринимательской деятельности.
В 2019 года было проведено исследование, целью которого было выявить причины потери информации, которые негативно влияют на функционирование частного бизнеса [3, с. 128-130]. Изучение
этой проблемы проводилось в рамках исследования виктимологических факторов профилактики в малом бизнесе пяти регионов Сибирского Федерального округа. Выборка составила 500 предпринимателей, по 100 бизнесменов от каждой административной единицы. Было возвращено и проанализировано 485 анкет (97 %), что дает право считать результаты исследования репрезентативными. Основной
метод данного исследования было анкетирование, в котором было несколько вопрос, касающихся отношения предпринимателей к информации. На вопрос: «Следует ли защищать предпринимательскую
информацию?» были предложены варианты ответов: «Да», «Нет», «Не знаю». Мнения предпринимателей на этот вопрос разделились 393 респондента (81%) считают, что информацию надо защищать.
68 предпринимателей (14%) не знают, нужно ли это делать. Только 24 бизнесмена (5%) уверены, что
этого делать необязательно. Необходимо отметить, что среди тех, кто ответил «Нет» все предприниматели со стажем работы около 1 года. Сомневаются надо ли защищать свою информацию 41 предприниматель (60,3%) ведущий свой бизнес около одного года, 17 бизнесменов (25%) со стажем работы
в бизнесе около трех лет, и только 10 респондентов (14,7%), чей бизнес перевали за три года. Это свидетельствует о том, что опыт ведения частного бизнеса напрямую влияет на решение проблемы по
защите информации. Таким образом, можно сказать, что предприниматели попросту не видят своей
задачи в защите информации. Для них это пустая трата ресурсов, как финансовых, так и организационных. Часть предпринимателей сомневаются нужно ли защищать информацию, если в их сфере мало
конкурентов, и их предпринимательская деятельность носит незначительный характер на рынке.
На вопрос «Были ли случаи утечки информации в вашей фирме?» только 38 предпринимателей
(7,8%) ответили, что утечки информации не было. Сомневающимися в утечке информации оказались
57 респондентов (11,7%). Согласны, что утечка информации в фирме существует 390 предпринимателей (81,2%). Это свидетельствует о том, что предприниматели знают проблему, но так ее решить и
стоит ли ее решать, пока не определились.
В ходе исследования были заданы и другие вопросы, и результат их показывал, что предприниматели в большей части обеспечивают защиту и сохранность своей информации. Но проблема защиты
информации сохраняется особенно в тот момент, когда предприниматели не видят цели в обеспечении
безопасности информации.
Решение данной проблемы кроется в работе с предпринимателями по предпринимательской и
правовой грамотности. Проведение конференций для начинающих предпринимателей на постоянной и
обязательной основе.
Вторая проблема защиты информации заключается в быстро развивающихся программах по
хищению информации, особенно вирусных программ нового поколения. Предприниматели, которые
заботятся о защите информации, вливают огромные средства в программные обеспечения, но зачастую бывает, что злоумышленники создают вредоносные программы для несанкционированного доступа к ценной информации.
Предприниматель должен уделять особое внимание программным средствам защиты информации в предпринимательской деятельности. Данные средства представляют комплекс алгоритмов и программ специального назначения и общего обеспечения работы компьютерных серверов. Они нацелены
на: контроль и разграничение доступа к информации, исключение несанкционированных действий с
ней, управление охранными устройствами.
Из данной проблемы вытекает ещё одна, а именно медленное обновление законодательства,
регулирующее незаконное хищение информации. Термин «промышленный шпионаж», который не употребляется в российском законодательстве, хотя многие правоведы за то, чтобы ввести данный термин в юридический словарь. Нормы права, в которых присутствует ответственность за преступления в
сфере хищения, разглашение, утечки ценной, коммерческой информации, по мнению правоведов, че-
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рез несколько лет станет неактуальной, в связи с совершенствованием преступлений в сфере информации в предпринимательской деятельности.
Поэтому решение данной проблемы заключается в автономии правовой защиты информации, но
с условием, что данные средства и методы не будут противоречить законодательству. Ещё одним решением может послужить работа за усовершенствованием законодательства, по аналогии с западной
практикой по защите информации в предпринимательской деятельности.
Информация играет огромную роль для каждого человека, особенно для предпринимателя. Важность сохранности информации, используемой в предпринимательской деятельности, не подвергается
сомнению. Для этого необходимо грамотно использовать весь комплекс мер и средств и контролировать действия инсайдеров.
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Аннотация: Уголовный процесс России развивается, соответственно, решаются все новые и новые
задачи, возникающие в современном уголовном судопроизводстве. Долгое время в теории уголовного
процесса ведутся дискуссии, касающиеся следственного судьи, как субъекта уголовного судопроизводства в целом, а также как лица, осуществляющего судебный контроль в частности. В данной работе
предлагается рассмотреть необходимость введения данной процессуальной фигуры в уголовный процесс России, а также насколько востребован следственный судья при осуществлении функций контроля над досудебной стадией уголовного судопроизводства.
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INVESTIGATIVE JUDGE AS A SUBJECT OF JUDICIAL CONTROL: PROBLEMS AND PROSPECTS
Mokrova Veronika Maksimovna
Scientific adviser: Alexandrov Alexander Sergeevich
Abstract: The criminal process of Russia is developing, accordingly, new and new tasks that arise in modern
criminal proceedings are being solved. For a long time, discussions have been held in the theory of criminal
procedure concerning the investigating judge as a subject of criminal proceedings in general, as well as a person exercising judicial control in particular. In this paper, it is proposed to consider the need to introduce this
procedural figure into the criminal process of Russia, as well as how much an investigative judge is in demand
when exercising control over the pre-trial stage of criminal proceedings.
Key words: investigative judge, criminal procedure legislation, judicial control, reform.
Одним из важных институтов соблюдения прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве является судебный контроль. Его важность состоит в том, что права участников уголовного процесса ограничиваются в значительной степени и наличие предварительного судебного контроля, выражающееся в обжаловании действий (бездействий), решений органов предварительного
расследования, полномочии в избрании меры пресечения и т.д., позволяет защитить нарушенные права, а также достигнуть цели уголовного процесса.
Однако в последнее время настойчиво внедряется мысль о необходимости усовершенствования
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судебного контроля через введение фигуры следственного судьи. Данная тема до сих пор является
дискуссионной, в связи с тем, что отсутствует понимание значимости реформирования института судебного контроля, как это изменит процесс в целом и главное как это реализовать.
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выступил с
предложением о создании в России института следственных судей. По мнению создателей проекта,
компетенция следственного судьи будет касаться рассмотрения ходатайств о производстве следственных действий, об избрании и продлении меры пресечения, к рассмотрению жалоб на действия и решения органов предварительного расследования и дознания, то есть осуществлять судебный контроль на досудебной стадии уголовного судопроизводства.
Инициативу введения нового субъекта поддерживают многие теоретики и практики, в частности,
председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин, который отметил, что институт следственных
судей не только повысит эффективность судебного контроля в ходе расследования, но и объективность судебного разбирательства.4
Одним из основных аргументов сторонников введения нового субъекта судебного контроля в
российский уголовный процесс является соблюдение основополагающего принципа состязательности
уголовного судопроизводства. Морщакова Т. Г. полагает, что, благодаря введению в российский уголовный процесс института следственных судей, процесс должен стать полностью состязательным: судебная функция по рассмотрению и разрешению процессуальных вопросов на предварительном следствии существенно выровняет возможности сторон обвинения и защиты; гарантирует достоверность
судебных доказательств, а также незамедлительную передачу дела в суд, соответственно, сократятся
и сроки предварительного заключения под стражу; становится реальной возможность так называемого
параллельного («адвокатского») расследования, уменьшается бюрократический документооборот в
органах следствия, поскольку доказательства признаются допустимыми следственным судьей, высвобождается время для эффективного раскрытия преступлений».5
Да, профессор Морщакова Т.Г. своим аргументом обратила внимание на одно из серьезных упущений российского законодателя - законодательная формулировка принципа состязательности звучит
как «функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут
быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо». На практике же ситуация
складывается иначе – сторона защиты ограничена в сборе доказательств, а на сторону обвинения возлагаются обязанности по всестороннему, полному и, главное объективному расследованию уголовного
дела, которое включает в себя сбор доказательств, как обвиняющих в совершении преступления, так и
оправдывающих его.
Но, с мнением профессора Морщаковой Т.Г. можно согласиться лишь отчасти, ведь возникает
вопрос к ее утверждениям о реальной возможности адвокатского расследования и представления доказательств ими следственным судьям. Глава 11 УПК РФ закрепляет перечень лиц, а также доказательства, которые имеют право собирать и представлять в качестве доказательств сторона защиты.
Встает вопрос, каким образом при появлении следственных судей сторона защиты получит больше
преимущества? Реформа следственного судьи не предполагает расширение прав в собирании доказательств какой-либо из сторон, а лишь вводит новую фигуру, которая имеет своей целью усиление судебного контроля.
Иную точку зрения приводит профессор Л.В. Головко, который считает, что данная реформа ведет лишь к американизации уголовного процесса России.6
Профессор В.М. Быков, рассматривая законопроект о следственном судье отмечает, что замена
уже существующего судебного контроля за предварительным расследованием на контроль вновь созданным институтом следственного судьи не решит существующих проблем, а лишь приведет к дополнительной волоките, так как между стороной обвинения - следователем и прокурором, с одной стороБаринов, А. М. Институт следственных судей в Российской Федерации: за или против / А. М. Баринов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. —
2018. — № 19 (205). — С. 266-269. — URL: https://moluch.ru/archive/205/50097/ (дата обращения: 01.08.2021).
5 Морщакова Т. Г. О компетенции и порядке формирования института следственных судей в Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс, 2017/ (дата
обращения: 01.08.2021).
6 Давлетов А.А., Азаренок Н.В. Следственный судья в современной модели уголовного процесса//Российский судья. 2020. №6. С. 19-26.
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ны, и судом как органом, разрешающим вопрос об обоснованности предъявленного этой стороной уголовного иска - обвинения, появляется еще промежуточная инстанция в виде следственного судьи.7
По моему мнению, бесспорно, отдать функции контроля за производством следствия и дознания
независимому лицу было бы правильным решением по следующим причинам, во-первых, соблюдение
основополагающих критериев беспристрастности и независимости при вынесении судьями решений
станет более реальным, во-вторых, во все времена остро стоит проблема загруженности судей, что
нередко приводит к вынесению судебных решений с нарушениями уголовно-процессуального законодательства РФ. Передача функций рассмотрения ходатайств на досудебной стадии уголовного судопроизводства следственным судьям позволит в определенной степени разгрузить судебную систему.
Также стоит отметить, что появление следственного судьи позволило бы обеспечить дальнейшее развитие института судебного контроля. Но следует отметить, что учреждение следственного
судьи не позволит решить проблему принципа состязательности, и не решит проблемы, возникающие в
органах предварительного расследования, таких как загруженный документооборот.
Таким образом, идея реформы следственного судьи, может быть, и имеет смысл, но российский
уголовный процесс не готов к данному реформированию, так как для введения института следственного судьи необходимо менять полномочия и функции и других органов в том числе, дабы избежать копирования полномочий разными ведомствами. Для начала необходима тщательная проработка данного
вопроса, которая позволит действительно выполнить те целы и задачи, на которые данная реформа и
направлена.
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Исторически правовой обычай появился раньше всех остальных источников права. В данный
момент правовые обычаи занимают незначительное место в системе источников права большинства
стран.
Определение правового обычая закреплено в статье 5 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Обычаем признается общеобязательное сложившееся и широко применяемое в какой-либо
области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Правовой обычай
соблюдается в силу традиций или целесообразности и всегда поддерживается со стороны государства.
Правовой обычай может появиться как при участии государства, так и без его участия, потому
что возникает он без прямых предписаний государственных органов [2]. Обычай является многократно
повторенным прецедентом.
Правовые обычаи санкционированы и охраняются государством, а неправовые не обладают
юридической силой и не являются источником права, так как обеспечиваются лишь общественным
мнением.
По мнению правоведа Г.Ф. Шершеневича правовой обычай должен соответствовать следующим
требованиям: содержать нормы, которые основаны «на правовом убеждении»; не противоречить разумности; не нарушать добрых нравов; «не иметь в своем основании заблуждения» [3, с.203].
Обычные правила имеют отрывочную характеристику, поэтому в типовых договорах вместе с положениями, показывающими уже сложившиеся в этой сфере обычаи, находятся те, которые указывают
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на нормы закона или заключают в себе чисто договорные условия. Документ, который раньше наиболее точно отражал обычные правила, мог в будущем перестать соответствовать обычным условиям
торговли из-за появления новых обычаев, заменивших старые [3, с.203].
При составлении условий договоров поставки некоторых видов товаров достаточно часто используются положения Особых условий поставки различных видов товаров, утвержденных Госарбитражем СССР. Достаточно часто сторонами используются положения, указывающие на момент исполнения обязанности по передаче груза, содержание отгрузочного акта или реквизитов в тексте договора,
порядок привлечения экспертов и так далее.
Исходя из этого, следует сформировать причины выделения обычаев делового оборота. К сложившимся в теории основаниям необходимо отнести использование типовых формуляров договоров,
повышение роли третейских судов и профессиональных ассоциаций. Ошибочно не учитывать роль
типовых договоров поставки товаров, имевших место в советский период, а также положений ранее
указанных Особых условий поставки различных видов товаров. Они используются как примерные
формуляры для договоров поставки, не имея юридической силы.
Формирование обычаев делового оборота зависит от следующих показателей: количество лиц,
использующих их, и частоты использования обычаев каждым отдельным субъектом в соглашении со
своим контрагентом.
Большое значение для формирования обычаев делового оборота имеет появление и распространение объединений по профессиональному признаку. Первый критерий (количество лиц) влияет на
создание обычая при условии участия в объединениях достаточного числа субъектов. Второй критерий
(частота использования) трактует его как торговое предпринимательское обыкновение. В случае увеличения числа субъектов, использующих обычное правило в качестве обыкновения в договорных отношениях, эти правила перерастают в обычаи.
Значительную роль в увеличении роли обычаев играет природа их появления. Создание обычаев делового оборота имеет объективный характер. Можно предположить, что все субъекты предпринимательства, воспринимающие какое-то обычно принятое в практике отношений правило как обязательное, становятся субъектами правотворчества в отношении обычаев делового оборота [4, с.54].
Таким образом, хаотичность формирования обычаев делового оборота создает систему ненормативных источников регулирования. Существует идея поставить его на самую низкую ступень ограничения усмотрений сторон при составлении условий договора.
Законодательство о предпринимательском праве определяет правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности, основания возникновения и осуществления такой деятельности, а
также права собственности, права на результаты интеллектуальной деятельности; регулирует договорные и иные обязательства. Необходимо уточнить, что законодательство регулирует данные отношения только при участии сразу нескольких отраслей права – гражданского и предпринимательского
права. В отличие от него, обычаи делового оборота регулируют отношения только в сфере предпринимательского права, не закрепленные ни законом, ни договором. Такими могут быть как отношения
между гражданами, связанными между собой предпринимательской деятельностью, так и отношения с
участием иностранных граждан, апатридов, юридических лиц и иностранных юридических лиц, если
иное не предусмотрено законом [5, с.84].
Как отмечается в научной литературе рядом авторов, проводивших исследования в этой области, с одной стороны, все коротко и ясно, и статья 5 Гражданского кодекса РФ говорит о том, что обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством; однако, с другой стороны,
данная статья приводит нас к определенному ряду вопросов. Например, возможно ли применение
обычаев делового оборота к отношениям между предпринимателями, если такие отношения появились
не в связи с предпринимательской деятельностью? Или, например, могут ли применяться обычаи делового оборота в отношениях, вытекающих из предпринимательской деятельности?
Для разрешения данного вопроса считается необходимым обратиться к понятию предпринимательской деятельности, которое содержится в части 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ.
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Следуя данной норме, для того, чтобы деятельность стала предпринимательской, она должна отвечать
одновременно нескольким требованиям:
1. Эта деятельность должна быть самостоятельной.
2. Деятельность осуществляется на риск осуществляющего ее лица
3. Цель деятельности – получение систематической прибыли
4. Лицо должно быть зарегистрировано в качестве лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность
Организационно-правовых форм для осуществления предпринимательской деятельности, разрешенных и регламентированных законодателем, достаточно много. Областей деятельности также
достаточно.
Как отмечает Родионова О.М., поскольку применение обычаев делового оборота возможно только в предпринимательских отношениях, то и возникать такие отношения могут только между лицами,
которым законодательно разрешено заниматься такой деятельностью [5, с.96].
Но что, если стороной в предпринимательских отношениях будет орган государственной власти?
Возможно ли в данном случае использование обычая делового оборота?
Многие авторы дают положительный ответ. Из-за того, что исполнителем будет юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, то в случае, когда одной из сторон будет государственный орган, к ним можно применить обычай делового оборота. Данное правило не имеет законодательного закрепления, однако его можно вывести с помощью толкования норм, затрагивающих предпринимательскую деятельность, и самого понятия делового оборота.
На практике это означает, что обычай делового оборота не применяется к отношениям, затрагивающим двух хозяйствующих субъектов, но не в связи с их предпринимательской деятельностью. Ведь
с государственным органом зачастую возникают совсем непредпринимательские отношения. Такими
могут быть отношения, например, с налоговым органом при наложении штрафа в связи с неуплатой
налогов. Здесь речи об обычаях делового оборота даже не идет.
Не стоит забывать, что обычаи делового оборота применяются только к видам деятельности,
подпадающие под рамки закона. Из этого следует, что предпринимательская деятельность должна
быть разрешена действующим законодательством, и что, если на осуществление этой деятельности
нужно специальное разрешение, то занятие ею без такого разрешения или лицензии делают ее противозаконной.
Касательно тонкостей применения обычаев делового оборота, необходимо отметить, что все
условия и тонкости совершаемой сделки нет возможности прописать в договоре. Важно другое – понять, какой обычай применять или не применять для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.
Если возникнет спор, одна из сторон будет ссылаться на «обычай делового оборота», когда ее действия не найдут отражения ни в договоре, ни в законе. Здесь же необходимо отметить, что, как правило, в договорах стороны не указываю ссылки на обычаи делового оборота. Обычно они указывают
данную оговорку: "Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации". Исходя из этого, вопрос о применении обычая делового
оборота становится актуальным при разрешении спора.
Также, подводя итог условиям применения обычая делового оборота, необходимо помнить следующее:
1. Обычай делового оборота не предусмотрен законом или договором, так как, если он включен в договор, то он будет его условием.
2. Смысл обычая должен быть однозначен для суда. А в идеале – и для обеих сторон. При
этом определенность и однозначность означают сложившуюся сущность и смысл правила, которые, в
свою очередь, являются результатом широкого применения.
3. Обычай делового оборота должен иметь место только в предпринимательской деятельности.
4. Применение может найти обычай делового оборота, как зафиксированный в каком-либо акте, так и нигде не зафиксированный.
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Аннотация: в статье поднимается проблема теоретического понимания природы эмоционального интеллекта в отечественной психологии, на основе изучения работ по данной теме с 2006 по 2021 год,
автором было установлено, что исследователи ссылаются на источник, который был подвергнут критике и признан ненаучным психологическим сообществом США.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, смешанная модель эмоционального интеллекта Д.
Гоулмана, Модель Дж.Мэйера, П.Сэловея и Д.Карузо.
THE PROBLEM OF RELIABILITY IN THE THEORETICAL PART OF RUSSIAN RESEARCHES OF
EMOTIONAL INTELLIGENCE
Tsakliotis Grigorios
Abstract: The article raises the problem of a theoretical understanding of the nature of emotional intelligence in Russian psychology, based on the study of works on this topic from 2006 to 2021, the author found that researchers refer
to a source that was criticized and recognized by the unscientific psychological community of the United States.
Key words: emotional intelligence, mixed model of emotional intelligence by D. Goleman, Model by J. Meyer,
P. Salovey and D. Caruso.
Анализ различных направлений исследований показал, что за последние 15 лет проблема развития эмоционального интеллекта регулярно становится предметом научных исследований в отечественной психологии. Эмоциональный интеллект – это способность человека оперировать эмоциональной информацией, то есть той, которую человек получает или передает с помощью эмоций.
Анализ русскоязычных источников - 36 научных статей и 2 диссертационных исследований на
соискание степени кандидата психологических наук в период с 2006 по 2021 год, показал, что в основе
теоретической части исследований эмоционального интеллекта лежит концепция, которая была отвергнута западным психологическим сообществом как некоррелируемая и ненаучная.
Эмоциональный интеллект – это теоретический конструкт, который направлен на выделение, изучение и описание связи между когнитивными и аффективными компонентами психики. Дж. Мейер, анализируя историю изучения взаимодействия когнитивных и аффективных компонентов психики, выделил
несколько временных этапов – 1900-1969 гг., 1970-1989 гг., 1990-1993 гг., 1994-1997 гг., 1998-н.в. [2].
В 1900-1969 гг. наблюдалась определенная обособленность исследований эмоциональной и интеллектуальной (когнитивной) сферы психики (Г. Мейер, Э Торрондайк, Т. Хант, Р. Векслер, Э. Даффи,
Л. Фестингер, Э. Клепаред, М. Арнольд). Э. Торондайк в 1920 году выделил принципиально новую сферу в интеллекте человека связанную с аффективными процессами – социальный интеллект – способность понимать других и поступать мудро по отношению к окружающим людям. В 1950-х гг. Д. Векслер
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в процессе изучения интеллектуальных способностей отмечал, что в человеческой личности прослеживается ряд «эмоциональных факторов», которые не измеряются IQ-тестом. В 1960-х гг. впервые появляется термин «Эмоциональный интеллект» в работах М. Бэлдока (1964) и Б. Лейнера (1966).
К 1970-1989 гг., в фокусе внимания психологов оказываются непосредственно особенности взаимодействия когнитивных и эмоциональных процессов (Р. Бар-Он, Х. Гарднер, Г. Ю. Айзенк,
Р. Стернберг, Дж. Гилфорд,).
К примеру, Г. Ю. Айзенк (1986) отмечал, что при попытке общего определения понятия «интеллект», необходимо учитывать три совершенно различные концепции на его природу: биологическую,
психометрическую и социальную [1].
В 1990-1993 гг. феномен эмоционального интеллекта окончательно становиться самостоятельным
предметом психологических исследований. П. Саловей и Дж. Майер (1990) публикуют статью «Эмоциональный интеллект», ставшей отправной точкой для современных исследований в этой области. Под
эмоциональным интеллектом они определили «способность отслеживать собственные и чужие чувства
и эмоции, различать их, используя эту информацию для направления мышления и действий» [3]. Эмоциональный интеллект, по мнению авторов, состоял из двух различных способностей, которые имеют в
себе ряд компонентов: способность идентификации и выражения эмоций; регуляция эмоций.
В 1994-1997 гг., происходит популяризация понятия «эмоциональный интеллект», с выходом одноименной книги научно-популярного журналиста Д. Гоулмана (1995). В книге выдвигается смешанная
модель эмоционального интеллекта (основанная на модели эмоционального интеллекта Д. Майера и П.
Саловея (1990), но дополненная личностными категориями из так называемой популярной психологии»
(рисунок 1) [5]. В это же время публикуется обновленная модель эмоционального интеллекта МайераСаловея-Карузо, которая стала на сегодняшний момент типовой. Данная модель включает в эмоциональный следующие компоненты: восприятие эмоций; использование эмоций в мышлении; понимание
эмоций; управление эмоциями [7]. Начиная с 1995 года ряд исследователей (Саловей, Майер, Айзенк,
Хант), отмечали, что описанная Д. Гоулманом смешанная модель эмоционального интеллекта, повлекла
негативные последствия для восприятия обществом данной проблемы. Различные психологические качества личности, указанные Д. Гоулманом, отделены и независимы друг от друга -как концептуально,
так и эмпирически (например, они не коррелируют). Более того, большинство из них имеют мало общего
с эмоциями или интеллектом. Сведение их вместе создало значительную концептуальную путаницу [7].
С 1998 года, по настоящее время, наблюдается уточнение сущности феномена эмоционального интеллекта, так как книга Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект» вызвала жаркий спор в научном сообществе. Г. Ю. Айзенк (2000) указывает на то, что описание Д. Гоулманом эмоционального интеллекта, содержит необоснованные предположения об интеллекте в целом и что оно даже противоречит тому, что
исследователи стали ожидать при изучении типов интеллекта: «[Гоулман] яснее других иллюстрирует
фундаментальную абсурдность тенденции классифицировать почти любой тип поведения как «интеллект»... Если бы эти пять «способностей» определяли «эмоциональный интеллект», мы бы ждали доказательств их корреляции; Гоулман допускает, что они могут быть совершенно некоррелированными, и в
любом случае, если мы не можем измерить их, как мы узнаем, что они связаны? Таким образом, вся
теория построена на зыбучих песках: нет никакой прочной научной основы» [4].
С. Хайн (2006) отмечает научную необоснованность заявлений Д. Гоулмана, о ключевой роли
эмоционального интеллекта в социальном успехе, критикует его за общее отсутствие научно-системного
подхода к проблеме, а также за коммерциализацию феномена эмоционального интеллекта [6].
В тоже время, проведенный нами анализ работ в отечественной психологии с 2006 года посвященный эмоциональному интеллекту, показал регулярное использование в теоретических частях исследований смешанной модели Д. Гоулмана, не приводя критической точки зрения наиболее авторитетных зарубежных психологов по данной проблеме. По нашему мнению, данный факт указывает на
наличие определенного кризиса в теоретическом понимании природы эмоционального интеллекта у
современных исследователей в России. Но позитивной стороной выявленной проблемы, является
наличие новой зоны для научного дискурса, отправным пунктом для начала нового витка изучения и
решения теоретических и практических проблем в области эмоционального интеллекта.
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Рис. 1. Компоненты эмоционального интеллекта по Д. Гоулману
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Аннотация: психологическая готовность сотрудников вневедомственной охраны представляет собой
совокупность сформированных и развитых психологических характеристик сотрудника вневедомственной охраны, отвечающих специфичным и важным психологическим особенностям оперативно – служебной деятельности и выступающих одной из необходимых предпосылок ее осуществления.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR THE PERFORMANCE OF
PROFESSIONAL ACTIVITIES OF THE EMPLOYEE SECURITY
Zhankina Yulia Valerievna
Abstract: the psychological readiness of private security personnel is a set of formed and developed psychological characteristics of a private security employee that meet the specific and important psychological characteristics of operational and service activities and are one of the necessary prerequisites for its implementation.
Key words: private security personnel, psychological readiness, professional activity, professional suitability.
В современном мире периоды общественных преобразований и многочисленных реформ особенно возрастает потребность российского государства в компетентных, подготовленных и профессионально обученных кадрах.
На сегодняшний день особую сложность для формирования психологической готовности сотрудника вневедомственной охраны представляют собой усовершенствованная подготовка кадров с использованием инновационных технологий, создание новой и профессиональной системы переподготовки
сотрудников, а также реализация различных подходов к повышению квалификации специалистов в соответствии с задачами, поставленными государством перед вневедомственной охраной на современном этапе развития общества. Данный процесс представляет сложную структуру, ведь успех психологической готовности сотрудника зависит в основном от того, насколько грамотно удается соединить все
усилия ученых, педагогов и практиков по усовершенствованию модели психологического обучения,
Модели, которая в последствии будет соответствовать новым реалиям, а также системе требований,
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предъявляемых к сотрудникам вневедомственной охраны, которые каждый день воплощают эту модель в жизнь [4, с.631].
Психологическая готовность сотрудников вневедомственной охраны – это комплексное слагаемое профессионального мастерства сотрудников. Психологическая готовность представляет собой совокупность качественно сформированных, а также постоянно развивающихся психологических характеристик сотрудника вневедомственной охраны. Психологические характеристики выступают одной из
необходимых предпосылок осуществления служебной деятельности сотрудника, отвечают важным
психологическим особенностям оперативно – служебной деятельности сотрудника [2, с. 47].
Психологическая подготовка сотрудников обусловлена особенностями служебной деятельности.
В связи с этим содержание психологической подготовки сотрудника должно характеризоваться четко
выраженной и постоянно изменяющейся профессиональной направленностью [1, с.259].
Важными составляющими особенностей и спецификой несения повседневной службы сотрудниками вневедомственной охраны являются постоянной необходимостью выполнения должностных обязанностей каждодневно в условиях, постоянно изменяющихся и осложняющихся воздействием эмоциональных и физических социально-стрессовых факторов внешней среды, а именно обострением криминальной обстановки, а также повышением уровня преступности и социальных конфликтов в современном обществе.
Важнейшими профессиональными качествами сотрудников вневедомственной охраны являются
нервно – психическая и эмоциональная устойчивость, которые оказывают постоянное влияние на эффективность деятельности в постоянно меняющихся экстремальных условиях.
Стоит отметить, что существуют определенные различия в терминах «эмоциональная» и «нервно – психическая устойчивость», их различие обусловлено содержанием и структурой.
Эмоциональная устойчивость заключается в интерактивном психологическом свойстве личности,
относящимся к эмоциональной сфере характера личности сотрудника, а также отражает в динамике
межпроцессуальные связи в психике личности [3, с. 157]. Основой эмоциональной составляющей сотрудника является соотношение не только собственно эмоциональных, но и мотивационных, волевых,
интеллектуальных, сенсорных процессов.
Структуру эмоциональной устойчивости составляют: эмоционально – сенсорная, эмоционально –
волевая, эмоционально – интеллектуальная, эмоционально – моторная устойчивость.
В свою очередь нервно – психическая устойчивость сотрудника вневедомственной охраны характеризуется функциональным уровнем нервной системы, а не личности в целом.
В связи с этим эмоциональная и нервно – психическая устойчивость прослеживается связь взаимодействия для оценивания профессиональной пригодности сотрудника к несению службы.
Психологическая готовность сотрудника вневедомственной охраны, в свою очередь, зависит от
сформированности высокого уровня профессиональной закалки и выучки, а также предварительной
психологической подготовки сотрудников вневедомственной охраны.
По мнению М.И. Дьяченко и А.Л. Кандыбовича, формирование психологической готовности заключается в образовании необходимых психологических установок, свойств и отношений личности,
обеспечивающих возможность сотрудника вневедомственной охраны сознательно включаться в служебную деятельность, а также каждодневно успешно выполнять ее.
Не стоит забывать о том, что психологическая готовность не должна сводиться к воспитанию отдельных качеств у сотрудников вневедомственной охраны, а также формированию готовности. Необходим постоянный контроль соответствия требованиям результатов учебно – воспитательного процесса к условиям будущей профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны, ведь
сама психологическая готовность представляет собой совокупность выраженных, специально направленных свойств на развитие личности и воздействие на различные стороны психики сотрудников вневедомственной охраны [5, с.78].
Важную роль в формировании психологической готовности к профессиональной деятельности сотрудника играет отработка и совершенствование навыков и умений в ходе учебного процесса и доведение до «определенного автоматизма», которое в свою очередь содействует тому, что сотрудники вневеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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домственной охраны, не отвлекаясь на решение частных вопросов, четко идут к поставленной цели.
В заключении хотелось бы отметить, что формирование психологической готовности к выполнению профессиональной деятельности является многоступенчатым и сложным процессом, в ходе которого сотрудники вневедомственной охраны должны получать необходимые знания и постоянно вырабатывать у себя тем самым необходимые психологические качества личности. Такие психологические
качества личности необходимы сотрудниками вневедомственной охраны для того, чтобы уметь применять их в различных возникающих экстремальных ситуациях.
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Аннотация: В этой статье основное внимание уделяется важности в профессиональной ориентации
студентов, в которой автор излагает конкретную методологию, используемую в профориентации. Кроме того, в статье представлены выводы, основанные на особенностях применения предлагаемой методологии.
Ключевые слова: профессия, выбор профессии, профессиональный интерес, тенденции личности,
профессиональные категории.
Аbstract: This article focuses on the importance in vocational guidance of students, in which the author outlines the specific methodology used in career guidance. In addition, the article presents conclusions based on
the features of the application of the proposed methodology.
Key words: profession, choice of profession, professional interest, personality tendencies, professional categories.
Как вы знаете, изучение личности - это очень сложная проблема в предмете, и есть много разных способов исследования. Психодиагностика является одним из наиболее широко используемых методов исследования личности. В любом случае психологическая диагностика была основным направлением психологии. Поэтому выбор психодиагностических процедур для изучения личности и их решимости в направлении их деятельности является важной проблемой.
Студенты должны иметь психологическую консультацию и анализировать ряд психологических
проблем в своей профессиональной ориентации. В таких обстоятельствах психолог-практик учебного
заведения проводит диагностические и психологические консультации с преподавателями и педагогами. Как вы знаете, психология делится на несколько типов в зависимости от уровня зрелости, поведения, умственных способностей и профессиональной деятельности. Психологические характеристики
индивидуумов делятся на психологические типы, а также социально-психологическую, социокультурную среду и социальные типы, основанные на межличностных отношениях и профессиональной деятельности. Следовательно, приобретение психологических знаний в этих областях имеет первостепенное значение для практикующих и психологов, работающих в учебных заведениях.
Всем нам известно, что профессиональная консультация является частью системы профессионального руководства. Учитываются физические и психологические особенности личности. Определяются
профессиональные и общие интересы личности, ходатайствующего о профессиональном консультировании. Он знаком с требованиями профессии, знает противоречия в своей профессиональной деятельности.
Если ученик выбирает учебное заведение и получает работу, тогда возникает вопрос, нужно ли ему или ей
профессиональное консультирование? Очевидно, ему нужна профессиональная консультация.
Иногда студенты не довольны той профессией, которую они выбирают.
Из-за этой неудовлетворенности, выбранной ими профессией они чувствуют, что они упускают из
виду свою работу и не могут понять, как организовать и работать. В этих обстоятельствах психолог
должен дать им психологическое консультирование с использованием наиболее доступных методов
психодиагностики.
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Профессиональные категории
1. Реалист или практик. Сотрудники этой категории занимаются конкретными вопросами и
используют определенные вещи. Им нравятся упражнения, требующие ловкости и физической силы.
Они предпочитают эффективно и быстро добиваться результатов в своей работе.
Имеет больше математических навыков в интеллектуальной области. Способность общаться с
людьми, свободно выражать свое мнение, будет слабее.
Люди в этой категории часто предпочитают механических, электриков, инженеров, агрономов,
садовников, шеф-поваров, поваров и выбирать профессии, связанные с конкретными задачами, требующими большой мобильности, трудолюбия. Общение в их деятельности не играет важной роли, и их
функционирование тесно связано с получением и обработкой данных.
2. Интеллектуальный. Этот вид оккупации характеризуется глубоким анализом чужих проблем,
разумности, независимости и особенностей, но они не склонны придерживаться социальных норм.
У них хорошие математические навыки, они могут хорошо выражать свои мысли, и они могут
только логичные и абстрактные вопросы.
Люди этой категории предпочитают учиться в области исследований, т. Е. Творческих способностей и
профессий, требующих нестандартного мышления: ботаника, физика, философа, программиста и других.
3. Социальная. Профессионалы этой категории являются гуманными, эмоционально и социально активными и применяют социальные нормы. Они могут быть сострадательны к другим, хорошо
понимать свои внутренние чувства и находить свой путь в своих сердцах. Люди легко общаются, выражают свое мнение.
Их математические навыки намного слабее. Деятельность этих людей в основном направлена на
сотрудничество с другими, обучение людей и контроль их поведения. Они служат главным образом в
сфере образования, здравоохранения, здравоохранения и других областях, требующих постоянного
контакта с людьми.
4. Обычный или стандартизированный. Сотрудники этой категории, как практика и точность.
Они следуют социальным нормам, не заканчивают свою работу, они настойчивы, жестоки и энергичны.
Его интересуют персонажи, он часто описывает природу среды в характеристической системе. Они
предпочитают направление действий, цели и задачи, а также обстоятельства. Их профессиональная
деятельность во многом зависит от установления количественных и качественных отношений между
управлением и бухгалтерским учетом, составления и регистрации документов, номеров, условных символов; они предпочитают обрабатывать информацию, предоставленную бухгалтером, агентом, нотариусом, топографом, регистратором, условными знаками, цифрами, формулами и текстами.
В этом типе деятельности общение очень ограничено. Им не хватает навыков общения и организационных навыков, но их работа хорошо развита.
5. Амбициозная. Профессионалы этой категории имеют большой интерес к авантюрным, практичным, быстрым, предприимчивым, склонным к самостоятельному принятию решений, социальной
активности, лидерству. Способность общаться с другими людьми сильно развита.
Не имеют желания к работе требующий внимание и терпение. Они предпочитают виды деятельности, которые позволяют им продемонстрировать свои организационные способности и силу. Такие
профессии требуют профессиональных переводчиков, директоров, журналистов, телерепортеров и
профессий, которые требуют общения, управления и руководства от разных категорий людей в разных
обстоятельствах.
Профессионалы этой категории могут влиять на людей, на их убеждения. Они не всегда довольны своей работой.
6. Художественная. Профессионалы этой категории имеют уникальное, независимое решение, редко поддерживают и утверждают социальные нормы, имеют личный (часто сложный) взгляд на
свою жизнь, обладают высоким чувством мысли, высоким чувством эмоциональности.
Он создает отношения со своим окружением с его восприятиями, эмоциями, воображениями и
интуициями. Он обладает способностью хорошо реагировать, реагировать и воспринимать. Способность общаться с другими людьми очень продвинута.
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Их профессиональные навыки во многом связаны с актерской, музыкальной и изобретательской
деятельностью.
Конечно, вышеупомянутая психодиагностическая методология, в основном, используется для
профессиональной ориентации учеников. Однако, желательно адаптировать этот метод к местным
условиям. Поэтому практикующие психологи из учебных заведений и диагностических центров или других консультантов по профессиональному консультированию должны придерживаться принципа креативности при использовании этой методологии в преподавании и обучении.
По нашему мнению, применение этого психодиагностического метода должно быть сосредоточено на следующих проблемах:
1. Методология используется для изучения профессиональных интересов студента, получения
информации о его личности.
2. Методология состоит из набора методов, и его результаты дополняют друг друга. Это обеспечит их подлинность.
3. Методология, с одной стороны, помогает читателю осознавать выполнение задач и, с другой
стороны, изучать мир его / ее духа.
4. Методология удобна для учителя и читателя. Обследованный человек узнал свою личность.
Этот метод представляет большой интерес для всех студентов.
5. При интерпретации результатов методологии профессиональным психологам требуется
много профессиональных знаний и навыков.
6. Профессиональная ориентация студентов на основе этого метода положительно влияет на
выбор профессии и профессии
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования стильей деятельности педагогов профессиональных колледжей. Представлены данные корреляционного анализа между показателями используемых методик исследования и описаны личностные черты характерных для педагогов.
Ключевые слова: педагог, стиль, стиль общения, управление, стили деятельности, личностные качества.
INTERCORRELATION LINKS OF TEACHERS' ACTIVITY STYLE WITH THEIR PERSONAL QUALITIES
(ACCORDING TO R. KETTELL) AND WORK EXPERIENCE
Turayeva Dilafruz Rustamboevna
Abstract: The article presents the results of a study of the styles of activity of teachers of professional colleges. The data of the correlation analysis between the indicators of the research methods used are presented
and the personality traits characteristic of teachers are described.
Keywords: teacher, style, communication style, management, activity styles, personal qualities.
Во всех странах мира уделяется особое внимание работе по воспитанию квалифицированных,
конкурентоспособных кадров, обладающих знаниями высоких информационных технологий. Эту ответственную задачу выполняет учитель. Проводиться специальные исследования по вопросам типологии
таких учителей, их профессионального поведения, влияние на учащихся, управления малыми группами. Изучение в рамках осуществляемых исследований вопросов деятельности учителя, взаимоотношений педагога и учащихся является одной из актуальных проблем.
В мировой практике ведущие ученые - педагоги и психологи исследовали различные аспекты социально-психологической и педагогической сущности деятельности учителя. К. Левин, Р. Липпит и Р.
Уайт (1939), Н.Ф. Маслова (1973), Я. Стреляу (1974), А.Л. Журавлев и В.Ф. Рубахин (1976), Р.Х. Шакуров
(1982), Г.А. Андреева (1987), А.А. Андреев (1984), С.И. Кондратьева (1984), А.И. Щербаков и А.В. Мудрик (1979), Г.Н. Мальковская (2005) в своих исследованиях охарактеризовали методы управления педагога; В.А. Кан-Калик (1990), Н.А. Березовин (1992), А.А. Реан и Я.Э. Коломинский (1999), освятили стиль
отношений учителя и учащихся; А.А. Коротаев и Т.С. Томбовцева (1990), А.А. Бодалев (1983), Ю.Н.
Азаров (2004), В.С. Мерлин (2006) исследовали стиль педагогического общения, а также метод самовоспитания; И. Кхол, А.А. Карпенко (1985), Е.П. Ильин (2004) изложили метод ведения уроков; Н.В. Кузмина, Л.И.Митина (2005), Л.Д. Столяренко (2006) освятили вопросы личной педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя; А.К.Маркова и А.Я.Никонова (1982) изучили индивиXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дуальной стиль деятельности; Д.Б. Эльконин (1974), Л.С. Выготский (1982) раскрыли сущность учебного процесса, его психологические компоненты и психологические особенности.
Кроме того, ученые Узбекистана М.Г. Давлетшин(1999), Э. Гозиев (1997, 2002), Р.З. Гайнутдинов
(1995), В.М. Каримова (1998), З.Т. Нишонова (2002), А.Ғ. Рахмонов (2001), Э.З. Усмонова (2000), Ш.А.
Эшметов (2005), А. Жабборов (1999), Т.М. Адизова (1986), А.И. Расулов (2001) и их последователи,
осуществили ряд исследований, в каторых особое внимание уделено проблеме подготовки педагогических кадров. В их работах изучены вопросы подготовки кадров учителей, особенности личности учителя, особенности и динамика совместной деятельности педагога и студентов, способности учителя, диагностики учащихся в образовательном процессе, отношений «учителя – наставник» и другие аспекты.
Обобщая ряд исследований посвященных выраженности тoro или иного стиля деятельности у
учителей с разными типологическими особенностями проявления свойств нервной системы (Е.П. Ильин 2004), можно выделить стили, характеризующие подготовку к уроку, стили побуждения учащихся к
учению, стили подачи учебного материала, стили руководства, стили оценивания знаний и т. д [2].
В известной мере обобщенными стилями деятельности учителей, характеризующими подготовку
и проведение урока, являются стили, выделенные Н.И. Петровой (1970) и 3. Н. Вяткиной (1976): организационно коммуникативный, конструктивно - коммуникативный, конструктивно-организационный [4].
На основе факторного анализа проведенной нами (Д.Р. Тураева, 2012-2018) исследования выявлены типы стилей деятельности педагогов профессиональных колледжей. Наиболее значимые факторные показатели психологических методик исследования в факторном анализе послужили основанием
для названия того или иного типа стиля деятельности. Всего выявлено 8 таких типов стилей деятельности, типичных для педагогов профессиональных колледжей, это такие как: 1- эффективный стиль деятельности; 2- тревожный стиль деятельности; 3- гибкий стиль деятельности; 4- доминантный стиль деятельности; 5- эмоционально-устойчивый стиль деятельности; 6- социальный стиль деятельности; 7- дистанционный стиль деятельности; 8- властный (административный) стиль деятельности [6,7].
Но целый ряд вопросов, в частности касающихся стиля деятельности учителя профессионального колледжа, сегодня изучены крайне недостаточно. Полагаем, что новые данные по различным аспектам этой проблемы будут важны для социальной психологии.
Цель нашего исследования заключается в изучении социально-психологических особенностей
стиля деятельности педагогов профессиональных колледжей в системе отношений «педагогучащийся». В исследовании участвовали учителя и учащиеся профессиональных колледжей, а также
административные сотрудники как эксперты.
В исследование по изучению психологических особенностей стиля деятельности учителей профессиональных колледжей использовали ряд методик, как «Изучение стиля деятельности учителя»
(К.Марковой и А.Я.Никонова), методика «Самооценка стиля самоуправления», наблюдения стиля общения педагогов по «Системе анализа общения Фландерса», 16-факторный тест Р. Кеттелла; опросник
“Ўқитувчиларингиз билан қай даражада суҳбатлашиб турасиз?” (Как вы общаетесь (поддерживаете
беседу) с вашими учителями?) (Гозиев Э.Г., Расулов А.И.), Кластер - как метод ассоциативных представлений а также, для выявления валидности и достоверности полученных в исследовании эмпирических данных были использованы методы математической статистики (анализ процентного соотношения, коэффициент корреляции К. Пирсона, - t-критерий факторного анализа Стьюдента), с помощью
которых обработаны количественные показатели. освещены представления учителя и учащихся друг о
друге и стили деятельности педагогов, сформированные на основе с учетом результатов корреляционного анализа взаимосвязи исследовательский методик и факторного анализа деятельности учителей
профессиональных колледжей.
Корреляционные взаимосвязи по различным методикам исследования проводятся в группах в
связи со стажем профессиональной деятельности педагогов (таблица 1). Педагоги, придерживающиеся
эмоционально-импровизационного стиля деятельности, реализуют установленные правила, работают
честно, внимательны к общим нормам и критериям, самостоятельны, принимают решения с учетом
мнений других, постоянно стремятся быть в центре событий (М,r=0.254*; Q2.r=0.251*; р< 0.05); эмоционально-методичный стиль педагога характеризуется работой педагога в сотрудничестве, заботой об
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учащихся, поддержкой их инициативы, уверенностью в себе, аргументированностью выводов и размышлениями педагога (Дем, r =0.264*I, r= -0245*р<0.05); педагоги колледжей, работающие в авторитарном стиле, отличаются высокой степенью обеспокоенности, раздражительны, напротив, педагоги,
относящиеся к либеральному стилю уравнения, легко вступают в общение, себя особо не контролируют, непоседливы, суетливы, не способны правильно и вовремя организовать работу; педагоги демократического стиля часто не могут правильно оценить себя и свои возможности, но по-доброму, с открытым сердцем относятся ко всем людям, одновременно верят в успех, участвуют во всех жизненных
событиях, отличаются образованностью (I,r=0.269*; Q,r=0.249*; р<00.5).

Q2- конформизмсамостоятельность

Мd- адекватность
самооценки

Q4- расслабленностьнапряженность

A – замкнутостьобщительность

H- робостьсмелость

Стиль
деятельности
и управления
Эмоциональноимпровизационный стиль
Эмоционально-методичный
стиль
Рассуждающе- импровизационный стиль
Рассуждающе- методичный
стиль
Авторитарный стиль
Либеральный стиль
Демократический стиль
Примечания

Q1 -ригидностьизменчивость

Таблица 1
Интеркорреляционные связи стиля деятельности педагогов профессиональных колледжей с их
личностными качествами (по Р.Кеттеллу) и стажем работы
Стаж работы
0-5 лет
6-10 лет (n=13)
Свыше 10 лет (n=39)
(n=26)
Результаты
Личностные особенности

-0,411*

0,207

-0,227

-0,575*

0,435**

0,231

-0,322

-0,092

-0,686**

0,051

-0,080

0,047

-0,232

-0,041

-0,366

-0,506

0,146

0,322*

-0,214

0,000

-0,587*

0,112

0,059

0,053

0,005
-0,122
0,048
-0,017
0,027
-0,416*
*p< 0.05
r=0,397÷0.500
** p< 0.01
r=0,501÷10,00

0,289
-0,651*
-0,643*

0,213
0,371
0,152

0,112
-0,050
-0,048
0,166
-0,064
0,155
*p< 0.05;
r=0,307÷00,428
** p< 0.01;
r=0,429÷10,00

*p≤0.05; r=0,567÷0,680
** p≤0.01 r=0,681÷1,00

Педагоги с высокой самооценкой (Md-фактор) коммуникативны, стремятся к лидерству, не придают значения социальным условиям, отличаются уверенностью, твердостью, сдержанностью, официальностью в отношениях «на авось», не раздумывая (A, r=0,259*; E, r= -0,231*; Н, r=0,258; M, r=0,245*;
L, r=0,255*; p≤0,05; N, r=0,377**;O, r= -384**;Q3, r= -0, 303**; p≤0, 01);
Самостоятельные, склонные к превосходству (Е - фактор) педагоги колледжей категоричны, обладают сильной волей, организованны, уверены в себе, твердо определяют свой статус, иногда безжалостны (G, r=0,351**;I, r= - 0,307**; p≤0,01). Педагоги, не уверенные в себе (О - фактор), подчиняются
мнению группы, нуждаются в поддержке окружающих (Q2, r=0,308**; p≤0,01).
Педагоги профессиональных колледжей, имеющие стаж работы от 0 до -5 ти лет и относящиеся
к эмоционально-импровизационному стилю деятельности, обладают устойчивостью к традиционным
трудностям, без колебания принимают новые идеи (Q1,r= -0, 411*), у тех же, чей стаж составляет 6-10
лет, наблюдается слабая мотивация, равнодушие, лень (Q4 , -0,575*), у педагогов со стажем свыше 11
лет отмечается высокий уровень коммуникативности (A, 0,435*). Педагоги со стажем работы 0-5 лет,
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ведущие профессиональную деятельность в эмоционально-методичном стиле (Дем., 0,441) и со стажем 6-11 лет (Дем., 0,567* Md, -0,686**), ориентируются, прежде всего, на деятельность учащихся, на
самостоятельность способных учащихся, развивают их инициативность, поощряют применение новых
способов работы, оказывают им доверие и моральную поддержку, призывают к объективности, справедливости и открытости в обсуждении и спорах, преодолению конфликтов и формированию положительной атмосферы в коллективе. Относительно педагогов, придерживающихся рассуждающе импровизационного стиля со стажем работы свыше 11 лет: они устойчивы к психологическим стрессам,
не реагируют на угрозы, решительны, склонны к необдуманным решениям, не обращают внимания на
мелочи, не придают значения провокационным слухам, много времени проводят в беседах (H, 0,322*).
Педагоги демократического стиля со стажем работы от 0 до -5 лет во многом опираются на мнение
группы, советы окружающих и нуждаются в их расположении (Q2, -0,412*);
Самостоятельность, учителя со стажем 6-10 лет контактируют с окружающими и в то же время
самостоятельны, обладают интеллектуальными интересами, стремятся получать информацию по научным и политическим вопросам, хорошо управляют своими поступками и чувствами (Q1, 0,677*, Q3,
0,727**, Q4, 0,673*). Те педагоги, чей стаж превышает 11 лет, проявляют самостоятельность в действиях,
чувствуют ответственность за результат, отличаются дисциплинированностью (G, 0,489**, Q2, -0,395*)
В заключении можно отметить что стиль деятельности педагогов зависит от стажа работы в сфере образования.
Список источников
1. Жуковская В.М., Мучник И.Б. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях.М.:Статистика,1976. – С.4.
2. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2004. - 701 с.
3. Келасьев В. Н. Особенности профессиональной деятельности мастеров профтехучилищ в
связи со свойствами личности // Экспериментальная и прикладная психология. Вып. 4. л., 1971. С. 95-100.
4. Маркова А.К., Никонова А.Я. Психологические особенности индивидуального стиля деятельности учителя // Вопросы психологии. Москва, 1987.- № 5. – С. 40-48.
5. Петрова Н. И. Некоторые особенности индивидуального стиля трудовой деятельности учителя на уроке: Автореф. дисс. ... канд. наук.л., 1970.
6. Д.Р. Тураева. Психологические особенности стилей деятельности педагогов… Приоритетные направления развития спорта, туризма, образования и науки, 2021, стр. 555-560
7. Д.Р. Тураева. Изучение взаимосвязи личностных черт и стиля деятельности преподавателя
профессионального колледжа. - The Way of Science, 2014

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

166

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

167

УДК 151.7

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА НА ЭТАПЕ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Акишева Айслу Кенесовна
PhD, доцент
ЕНУ имени Л.Н.Гумилева

Басымова Милана Ерболовна

магистрант
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова

Аннотация: Проблема обеспечения непрерывности психологического и социального развития детей на
этапе перехода из детского сада в начальную школу требует переориентации программ непрерывного
образования учителей дошкольного и начального образования с акцентом на повышение их психологопедагогической компетентности в отношении обеспечения развития личности и социализации ребенка.
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CHILD PERSONALITY DEVELOPMENT AT THE STAGE OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE
Akisheva Aisulu Kenesovna,
Basymova Milana Yerbolovna
Abstract: The problem of providing the continuity of psychological and social development of children at the
stage of transition from kindergarten to primary school needs the reorientation of continuous education programs of pre-school and primary education teachers with an emphasis on improving their psychological and
pedagogical competence concerning to provide child’ personality development and socialization.
Keywords: preschool childhood, preschool educational institution, primary school, primary school, teachers
continuous professional development.
Проблема непрерывного образования и развития учителей в современных условиях приобретает
особое психологическое понимание в связи с особенностями характера субъекта и процесса профессиональной деятельности. Предметом деятельности учителя является личность, которая формируется
и развивается посредством внутреннего преломления влияний окружающей действительности, что
подчеркивает глубокий смысл самопознания и самосознания, самоопределения, самореализации и
самоутверждения растущей личности. Процесс влияния и взаимодействия педагога, воспитателя с ребенком во многом обусловлен умением учителей адекватно понимать личностные особенности учеников, прогнозировать и при необходимости корректировать возможные варианты развития, нейтрализовать негативные последствия. С одной стороны, это означает, что результат изначально незавершенного профессиональной деятельности, гибкость и постоянный поиск стратегии и способы, оптимальные
и эффективные для того, чтобы влиять и взаимодействовать с детьми, их родители и люди вокруг них.
С другой стороны, эта особенность профессиональной деятельности говорит о том, что личность, культура (общая, личная и профессиональная) и ценностное содержание, а также ритм должны превышать
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характер и уровень развития социальной среды [1, c. 191]. Развитие происходит в течение эволюционных периодов или этапов: моментов эволюционные аспекты истории человека, в которых проявляются
аффективные, когнитивные и поведенческие, в органическом ансамбле с общими характеристиками.
Образовательные последствия концепции развития касаются, в частности, возможности стимулирования навыков, характерных для каждого этапа, с учетом различных ритмов и особенностей каждого из них. В этом смысле хорошо уделять особое внимание корректировке задач, которые будут
предложены детям в школе, калибруя их в соответствии с уровнем зрелости, достигнутым [2, c. 288].
Поэтому для учителей становится очень важным узнать об особенностях развития ребенка, рассмотреть совокупность различных факторов, участвующих (в семье, на эмоциональном, когнитивном
уровне, в отношениях с товарищами и т.) с целью понимания его поведения и его навыков, обучения,
приобретения адаптивных стратегий и преодоления эволюционных задач.
Таким образом, рассмотрение развития ребенка не может зависеть от оценки экологического,
культурного, семейного контекста, в рамках которого это происходит. Воспитатели, психологи, клиницисты и все фигуры, которые так или иначе подходят и вмешиваются в эволюционный путь ребенка, призваны понять "не только тесные отношения, но и множественные источники корректировок, влияющих
на эволюционный процесс" [3, c. 303].
Чисто Стадионная концепция развития не поддается пониманию сложности изменений, сопровождающих рост личности, особенно на аффективно-реляционном уровне. Штерн говорит: "Я радикально выражаю понятие эволюционных этапов, связанных с конкретными клиническими объектами,
такими как оральность, привязанность, автономия, независимость и доверие. Вместо эволюционных
задач конкретных эпох раннего детства я предпочитаю говорить о аспектах, которые остаются на протяжении всей жизни и которые по существу действуют на одном уровне в каждый момент развития».
С рождения ребенок" по своей природе "предрасположен к отношениям:» дети оказывают соответствующий контроль над началом, поддержанием, окончанием и избеганием социального контакта с
матерью; другими словами, они помогают регулировать приверженность отношениям".
Если отношения на первом этапе жизни особенно связаны с заботливыми фигурами, растущий
ребенок развивает все больше и больше аффективных отношений: с родителями, бабушками и дедушками, братьями и сестрами, другими членами семьи, домашним животным или игрой. При поступлении
в школу ребенок затем относится к другим взрослым, таким как учителя, и создает отношения со
сверстниками. Начиная с 3 лет, поэтому, с началом детского сада, ребенок активно открывается в мир
отношений, выбирает других и начинает делиться. Вход в детский сад является важным моментом для
роста ребенка на разных фронтах. Детский сад, по сути, является первой "территорией", где ребенок
испытывает себя в одиночестве, вдали от семейной среды (что часто, однако, характеризует уход за
гнездом, с няньками или бабушками и дедушками). Это приводит его к необходимости искать новые
аффективные ссылки, в педагогах и товарищах [4, c. 280].
Эти понятия находят широкий аргумент в рамках теории привязанности. Инновационная гипотеза, введенная его основателем Болвби, заключается в том, что привязанность между ребенком и фигурой ухода имеет биологическую основу, поэтому она является врожденной (первичной мотивационной
системой) и не приобретенной потребностью, которая проявляется в поведении поиска близости. На
первом этапе жизни искомая близость является физической и имеет адаптивную функцию, связанную с
выживанием: кормить, заботиться, взаимодействовать с внешней средой и исследовать. Поиск близости изменяется в его форме по ходу развития, но всегда остается адаптивным поведением, и поэтому "
привязанность считается нормальной и здоровой характеристикой человека на протяжении всего жизненного цикла, а не признаком незрелости, которая должна быть преодолена» [5, c. 14]. В ходе исследования была выявлена необходимость переориентации программ непрерывного образования учителей дошкольного и начального образования с акцентом на повышение их психолого-педагогической
компетентности для обеспечения развития личности ребенка и его социализации; определены и описаны основные трудности педагогов в осуществлении преемственности дошкольного и начального образования в период подготовки и последующей адаптации детей к школе. ; определены уровни психолого–педагогических форматов компетенции педагогов в обеспечении психологической непрерывности
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и социального развития ребенка на переходном этапе "дошкольного образования - начальная школа",
проведен анализ их динамики по результатам учебного эксперимента. Этот тип мышления имеет особенность концентрации, склонность думать об одной идее за раз, исключая все остальные: "чрезвычайно вероятно, что дети этого возраста будут сосредоточены на своих собственных восприятиях, особенно на более очевидных аспектах визуального восприятия, а не рассматривать ситуацию или опыт с
более широкой точки зрения». В этом смысле, ребенок входит в мир на самом деле, а не (хорошо/плохо), так как думает, что в абсолютном выражении. Учитывая сосредоточение внимания на одном
аспекте события, а не на отношениях между различными сторонами, у детей в этой возрастной группе,
вероятно, будут проблемы с рассуждением в причинно-следственных терминах [6, c. 22].
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Аннотация: Целью этого исследования было изучение различных стратегий, используемых для управления и разрешения конфликтов между учителями и школьными руководителями в государственных
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CONFLICT MANAGEMENT AND RESOLUTION STRATEGIES
Akisheva Aisulu Kenesovna,
Khasenova Zhadyra Temirkhanovna
Abstract: The purpose of this study was to examine the various strategies used to manage and resolve conflicts between teachers and school leaders in public elementary schools. The study used a descriptive survey
scheme that used both quantitative and qualitative approaches to configure and analyze data at the same time.
Keywords: conflicts, management, resolution, teachers, leaders, elementary schools.
Эффективное управление конфликтами имеет решающее значение для создания более безопасных и благоприятных условия обучения. Конфликт возникает, когда разные представления или
мнения носят противоречивый характер. Конфликт влияет на непрерывный поток процесса обучения и
обучения, но при тщательном рассмотрении и управлении это приводит к мирному сосуществованию
между учителями и их школьными руководителями.
Однако конфликт неизбежен и, в принципе, все конфликты не могут быть разрешены и разрешены. Тем не менее, исследователи утверждают, что учителя и руководители школ должны иметь достаточно знаний о том, как возникает конфликт, и как они могут реагировать или управлять им, чтобы внести позитивные изменения и свести к минимуму негативные последствия [1, c. 191]. Конфликт описывается в Гааге как “столкновение или конкуренция между двумя или более силами, возникающими в
результате достижения несовместимых целей или класса конкурирующих взглядов". Со своей стороны,
он и Альфа рассматривают конфликт как “борьбу за ценности или претензии государства, власть и
ограниченные ресурсы, целью которых является не только получение желаемых ценностей, но и
нейтрализация, нанесение вреда или ликвидация противников”.
Как и в других организациях, конфликты неизбежны в школах из-за накопления людей с разными
личностями. Конфликт может быть разрушительным, если это приведет к неэффективному нарушению
общения и трудовых отношений, напряженности, споров, низкой производительности членов команды
и враждебности, что, в свою очередь, влияет на бесперебойную работу школ. Однако при правильном
разрешении конфликтов могут быть получены преимущества; содействовать солидарности внутри
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групп в конфликт и примирение законные интересы, где, в свою очередь, они укрепляют отношения, он
улучшает идентификацию проблемы и решения, увеличивают знания/навыки, но и обеспечивает покой.
Поэтому способность управлять или разрешать конфликты важна для руководителей школ для бесперебойной работы школы [2, c. 288]. Управление и разрешение конфликтов различаются, как показано в
литературе. Рамани и Жимин описывают управление конфликтами как” непрерывный процесс, который
никогда не может быть разрешен".
В процессе обучения и обучения отдельные люди взаимодействуют для достижения образовательных целей в школах как таковых; существуют различные причины конфликтов в школах. Например,
исследование Msila по управлению конфликтами и лидерству показало, что большинство руководителей
школ не понимают своей лидирующей роли. Тем не менее, исследование, проведенное Salle в Малайзии, показало нехватку ресурсов, таких как финансы и нехватка места, а также большую рабочую
нагрузку и неудовлетворенность руководством в качестве некоторых источников конфликта. Аналогичным образом, исследование, проведенное Ученду и др.проведенный в Нигерии привел источники конфликтов, такие как неадекватные условия и финансирование, конфликты между сотрудниками, факторы
личности и ролевые конфликты [3, c. 303]. Поскольку конфликт является естественным в любой организации, руководство должно рационально управлять им, чтобы создать способы, которые максимизируют
его преимущества и минимизируют его дисфункциональные эффекты. Поэтому, чтобы разработать эффективный подход к разрешению конфликтов, важно понять первопричины конфликтов. Таким образом,
это исследование предназначено для выявления основных источников конфликтов между учителями и
школьными руководителями и определения того, какие стратегии используются для управления и разрешения таких конфликтов [4, c. 280]. Конфликты в начальных школах были сгруппированы по трем
направлениям: институциональные (отсутствие или несправедливое распределение школьных ресурсов
и плохая инфраструктура); работа (низкая успеваемость в школе, перегруженность работой и неудовлетворенность, отсутствие компетентности в обучении, задержки и прогулы, нетерпимость среди работников со стороны учителей и отсутствие ответственности и подотчетности, плохая реализация образовательной политики, недостаточное обучение персонала и недостаточное образование).; и руководства
(ложные отношения, отсутствие приверженности, плохое соблюдение правил и правил, плохое общение, отсутствие лидерских навыков, отсутствие участия в решениях, комплекс неполноценности и превосходства, фаворитизм в распределении позиций и возможностей обучения и отсутствие ясности в политике и руководящих принципах образования). Это исследование показало, что управление конфликтами и разрешение не могут быть разделены на отдельные компоненты, но некоторые стратегии могут
использоваться как в управлении конфликтами, так и в разрешении конфликтов; следовательно, это
континуум стратегий и методов. Стратегии управления конфликтами, используемые в школах, включают: развитие лидерских навыков и наличие механизма разрешения конфликтов. Они также работают
над тем, чтобы быть в курсе источников конфликта, расширять ресурсы, предоставлять сотрудникам
возможности для роста и пытаться принять изменения. Кроме того, лидеры стремятся развивать лидерские навыки, такие как знание того, когда менять стиль лидерства в зависимости от ситуации, быть ответственными и ответственными, стремиться привлекать учителей к принятию решений и создавать
способы признания и вознаграждения персонала, стремиться понять индивидуальную уникальность и
обеспечить безопасность школьной среды для обучения [5, c. 14]. Если конфликты превращаются в
споры, разрешение конфликта является последним результатом. Лидеры были найдены, чтобы использовать различные методы, основанные на ситуации, в том числе: обсуждения, наказание, принуждение,
компромисс, избегания и невежество, и для учета индивидуальных различий.
Исследование показало, что школьным руководителям необходимо развивать лидерские качества и иметь механизм управления конфликтами, а также знать, когда вмешиваться (разрешать конфликты). Они должны искать способы получения дополнительных ресурсов (искать средства), создавать благоприятные условия обучения, предоставлять возможности для роста для учителей и развивать культуру, в которой учителя работают в сотрудничестве с заинтересованными сторонами школы.
Кроме того, у них должен быть механизм признания художников и поощрения инноваций для мотивации учителей [6, c. 22].
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Аннотация: В статье рассматривается наращивание армией Китая своего ядерного потенциала, а также создания свою ядерную триаду. Дана оценка повышению боевой готовности армии Китая и международной безопасности в случае наращивание ядерного потенциала.
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THE CHINESE ARMY IS ACTIVELY INCREASING ITS NUCLEAR POTENTIAL, CREATING A NUCLEAR
TRIAD
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the Chinese army's buildup of its nuclear potential, as well as the creation of
its nuclear triad. An assessment is given of the increase in the combat readiness of the Chinese army and international security in the event of a nuclear buildup.
Key words: NATO, US army, China, Russia, international security, nuclear weapons, missiles.
Китай наращивает свои ядерные силы намного быстрее, чем прогнозировали разведывательные силы США год назад, подчеркивая ускоряющееся наращивание военной мощи, призванное позволить Пекину
к середине столетия соответствовать или превзойти глобальную мощь США, согласно отчету Пентагона.
В отчете министерства обороны США за 2021 год, обычно называемом «Отчет о военной мощи
Китая», говорится, что «ускоряющиеся темпы» ядерной экспансии Китая могут позволить Китаю иметь
«до 700 ядерных боеголовок, на вооружении к 2027 году», и что Китай «Вероятно, намеревается создать не менее 1000 боеголовок к 2030 году» [1].
Для сравнения, у США есть 3750 единиц ядерного оружия, и они не планируют увеличивать это
количество. Еще в 2003 году их общее количество в США составляло около 10 000 человек. Администрация Байдена проводит обновление своей ядерной политики и не сообщила, как на это могут повлиять ее опасения по поводу Китая.
В докладе не говорится об открытом конфликте с Китаем, но он соответствует формирующейся в
США версии Народно-освободительной армии, намеревающейся бросить вызов Соединенным Штатам
во всех областях ведения войны - в воздухе, на суше, на море, в космосе и в киберпространстве. На
этом фоне представители министерства обороны США заявили, что они все более настороженно относятся к намерениям Китая в отношении статуса Тайваня.
Развивающиеся возможности и концепции армии Китая продолжают укреплять его способность
сражаться и побеждать в войнах против «сильного врага»- в лице Соединенных Штатов», - говорится в
отчете, добавляя.
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Тайвань, самоуправляемый остров, который Китай считает своей территорией.
Отчет является последним напоминанием Конгрессу, который и без того подозрительно относится к военным амбициям Пекина, что частые обещания Пентагона сосредоточить более пристальное
внимание на противодействии Китаю лишь постепенно выходят за рамки обсуждения. Ожидается, что
администрация Байдена сделает новый шаг, выполнив свое объявление в сентябре о планах увеличения военного присутствия США в Австралии, в дополнение к спорному решению помочь Австралии
приобрести атомные подводные лодки [1].
В отчете также отмечена возможность того, что Китай уже создал зарождающуюся «ядерную
триаду» с разработкой баллистической ракеты воздушного базирования, способной нести ядерный заряд, и совершенствованием своего ядерного потенциала наземного и морского базирования.
Отчет Пентагона основан на информации, собранной до декабря 2020 года, и поэтому не отражает и не упоминает выражение озабоченности председателя Объединенного комитета начальников
штабов генерала Марка Милли в прошлом месяце по поводу летних испытаний китайского гиперзвукового оружия, которые, по его словам, стали неприятной неожиданностью.
В сообщении упоминается только широко известный факт, что Китай разместил на вооружении
баллистическую ракету средней дальности «DF-17», оснащенную гиперзвуковой планирующей машиной, предназначенной для обхода американской противоракетной обороны.
Испытание гиперзвуковой ракеты и другие достижения Китая являются свидетельством того, что
поставлено на карту для всего мира. Мы являемся свидетелями одного из крупнейших сдвигов в глобальной и геостратегической мощи, которую приобретает Китай [2].
Авиационная пусковая платформа этой китайской триады - бомбардировщик «Xi'an H-6N», производный от H-6K, который оптимизирован для нанесения ударов на большие расстояния и имеет модифицированный фюзеляж, позволяющий нести на внешней стороне баллистическую ракету воздушного базирования, которая может быть ядерным.
Бомбардировщик «H-6N» также имеет возможность дозаправки в воздухе, первый вариант этого
типа, способный делать это и тем самым обеспечивать большую дальность полета по сравнению с
другими китайскими бомбардировщиками.
В отчете делается оценка, что ВВС Народно-освободительной армии уже с 2020 года задействовали бомбардировщик H-6N и, будут «разрабатывать тактику и процедуры для выполнения ядерной
миссии армии Китая.
Основной ядерной системой доставки Китая по-прежнему являются баллистические ракеты в его
арсенале, способные нести ядерные или обычные боеголовки.
В отчете Пентагона говорится, что Китай «начал строительство как минимум трех шахтных шахт
для межконтинентальных баллистических ракет, которые в совокупности будут содержать сотни новых
шахт межконтинентальных баллистических ракет - повторяя более ранние новостные сообщения, основанные на спутниковых снимках из открытых источников.
В отчете Пентагона также говорится, что источники указывают на разработку новой баллистической ракеты большой дальности «DF-27» с официально заявленной дальностью 5 000-8 000 километров. Однако неясно, относится ли это к китайской «межконтинентальной» планерной системе, о которой сообщалось ранее [2].
Военно-морская составляющая китайской триады также продвигается вперед, и в отчете отмечается, что разработка подводной лодки с баллистическими ракетами типа «096» продолжается, и что,
когда она будет введена в эксплуатацию, этот класс, как ожидается, будет служить на боевом дежурстве вместе с шестью более старыми типами подводных лодок «094».
Ожидается, что к 2030 году флот подводных лодок с баллистическими ракетами достигнет восьми лодок с типом 096 на вооружении. Подводная лодка будет оснащена баллистическими ракетами JL3, запускаемыми с подводных лодок, что позволит Китаю нанести ядерные удары по материковой части США из прибрежных вод Китая.
Эти баллистические ракеты будут получать самую свежую информацию о целеуказании от растущего китайского парка спутников разведки и дистанционного зондирования, который, по оценкам,
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

176

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

насчитывает около 200 человек.
Однако противолодочная война в открытых водах остается ахиллесовой пятой для китайских военных. В отчете признается, что Китай осознает этот недостаток и совершенствует свои средства противодействия подводной войне и совершенствует обучение, чтобы лучше защищать свои авианосцы и
подводные лодки с баллистическими ракетами, даже несмотря на то, что его военно-морские силы, по
прогнозам, достигнут 460 кораблей к 2030 году.
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ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
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