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Аннотация: Учреждения культуры в сельской местности выступают основными организациями, проводящими культурно-развивающую деятельность, что придет им важное значение. В связи с этим повышение эффективности их деятельности требует внимания со стороны муниципальных органов власти.
В настоящее время развитие муниципально-частного партнерства дает широкие возможности развития
культурных учреждений в сельских поселениях.
Ключевые слова: культура, муниципальное управление, партнерство, эффективность, финансирование.
INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF MBUK "SOROCHINSKY DK"
Komissarov Alexey Petrovich
Scientific adviser: Demyanov Vladislav Gennadievich
Annotation: Cultural institutions in rural areas are the main organizations conducting cultural and developmental activities, which will become important to them. In this regard, improving the efficiency of their activities
requires attention from municipal authorities. At present, the development of municipal-private partnerships
provides ample opportunities for the development of cultural institutions in rural areas.
Key words: culture, municipal government, partnership, efficiency, financing.
Для повышения качества обслуживания населения и улучшения материально-технической базы
ДК в 2020 году было приобретено за счет собственных средств оборудования на сумму 68 тыс. руб. и
материалов на сумму 138 тыс. руб. В 2020 году система отопления здания укомплектована недостающим регулятором смешения, произведена ревизия и ремонт подъемных механизмов сцены. В 2020 году с привлечением средств областного бюджета и средств муниципального образования с подведомственной территорией в Сорочинском Доме культуры произведены следующие ремонты: замена деревянных оконных блоков ДК на блоки из ПВХ (34 шт.); замена витражного остекления фасада здания ДК;
устройство вентилируемого фасада здания ДК; замена наружных входных дверей и деревянных оконных блоков. Силами технического персонала ДК производился мелкий косметический ремонт
отдельных помещений.
МБУК «Сорочинский ДК» продолжает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение
пожарной безопасности. Утверждена и эффективно действует ведомственная целевая программа
«Обеспечение пожарной безопасности подведомственных учреждений отдела культуры администрации района с подведомственной территории на 2019-2022 год». В программе изложены цели, задачи и
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этапы реализации, составлен паспорт программных мероприятий, определены источники финансирования. В рамках ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности подведомственных учреждений отдела
культуры администрации были произведены следующие работы: устройство противопожарной перегородки 2-го этажа, устройство противопожарной перегородки 2-го этажа коридора у танцкласса, ремонт
пожарных люков и антикоррозийное покрытие наружных металлических лестниц. Работа по организации ГО и ЧС производится при взаимодействии с органами территориального формирования и
военного командования. ДК является основным опорным пунктом на случай военного времени. В режиме повседневной деятельности в ДК ведётся «Журнал учёта мероприятий по предотвращению
террористических актов» (с 14.04.2011 г.). С работниками вахты и с вновь принятыми работниками
проводятся индивидуальные и плановые инструктажи. Во всех помещениях ДК имеются инструкции «О порядке действий при угрозе террористического акта», «При захвате в заложники»,
«При обнаружении подозрительных предметов». Необходим освобождённый специалист по ведению,
организации, планированию, разработке, подготовки основных мероприятий по ГО и ЧС в Доме культуры, который занимался бы этой работой. Как мы отметили в начале параграфа, одним из важнейших
факторов, определяющих уровень предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, является
укомплектованность квалифицированным персоналом. Укомплектованность рассматриваемого учреждения специалистами недостаточная, о чем свидетельствует информация о количестве вакансий. Количество вакансий, потребность в специалистах ДК:
1) Вакансии – всего 3 вакансии: режиссер массовых праздников – 1 вакансия, режиссер коллектива – 1 вакансия, техник-сантехник – 1 вакансия.
2) Потребность в специалистах. В Доме культуры остро стоит вопрос нехватки квалифицированных специалистов: руководителей коллективов художественной самодеятельности, режиссёров, концертмейстеров, аккомпаниаторов, балетмейстеров, хормейстеров. Чтобы сохранить и развивать дальше художественную самодеятельность в нашем поселении мы просто вынуждены привлекать специалистов из других учреждений к работе по совместительству в Доме культуры.
При наличии финансирования в штатное расписание необходимо ввести такие должности, как
осветитель, программист, дизайнер по рекламной деятельности, а также специалист по ГО и ЧС.
Для этого необходимо преодолеть три группы препятствий:
- недостаточный объем финансирования деятельности учреждения культуры, культурных
мероприятий,
- недостаточную техническую, технологическую и материальную оснащенность учреждения культуры, основной из которых выступает износ здания,
- перечисленные выше проблемы обеспечения нехватка квалифицированных кадров.
Механизм оказания государственных и муниципальных услуг в РФ определен законодательством
Российской Федерации и направлен на обеспечение своевременного и необходимого объем с учетом
потребности населения в соответствующих услугах. Порядок предоставления государственных и
муниципальных услуг, перечень необходимых для получения услуги документов, истребуемых
у заявителя, и их форма содержатся в подзаконных нормативных правовых актах федерального, регионального и муниципального уровне. За рубежом социокультурный сервис имеет довольно длительную историю. Основной чертой механизма оказания государственных и муниципальных услуг в большинстве зарубежных стран является децентрализация сферы культуры
и социокультурного сервиса, осуществляемого на трех уровнях (государственном, региональном и муниципальном) и в трех основных формах - государственной, общественнодобровольной и коммерческой [1].
Основными направлениями развития и современные тенденциями оказания услуг в сфере культуры в РФ является:
- сохранение культурного потенциала и культурного наследия страны;
- обеспечение единства культурного пространства;
- формирование личности и социальных групп;
- укрепление материально-технической базы предоставления государственных и муниципальных
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услуг в сфере культуры.
Обобщая результат анализа, проведенного в главе 2 настоящей работы, отметим, что основными из нерешенных проблем при предоставлении государственных муниципальных услуг в сфере культуры МБУК «Сорочинский ДК»:
- недостаточный объем финансирования деятельности учреждения культуры, культурных
мероприятий, реставрации объектов культурного наследия;
- недостаточную техническую, технологическую и материальную оснащенность учреждения культуры, низкие темпы ее модернизации;
-нехватка квалифицированных кадров.
На сегодняшний день государство недооценивает экономический потенциал лежащий в рамках
культурной сферы, государство и все культурные учреждения имеют скорее политику сохранения, а не
развития. [2]
Тем не менее, приведенные далее тезисы о культуре в современной экономике говорят об обратном. Культура - это потенциальная область развития в публичном и частном секторе российской
экономики.[3] Следует отметить, что процесс дифференциации и усложнения содержания духовной
жизни людей осуществлялся непрерывно, на протяжении всех исторических эпох. Этот непрерывный в
целом процесс имел и свои моменты прерывности, когда выступал в общезначимых формах духовной
деятельности. На каком-то отрезке истории найденные формы восприятия и мышления мыслились абсолютными, предлагали определенный уровень снятия противоречий, но одновременно, по мере дальнейшего развития культуры, обнаруживали и свою относительность. В конце концов, культура народа
является инструментом преемственности и транслирования жителями своей индивидуальности. В целом проведённый анализ позволил установить, что критерий оценки риска заказчика определяется как
отношение «бюджет-результат». Все документы, касающиеся проведения закупки в контрактной системе, в обязательном порядке размещаются в ЕИС (единой информационной системе). Кроме внедрения
механизмов частно-государственного партнерства, непосредственно направленного на совершенствование процесса предоставления услуг в сфере культуры, следует отметить направления
совершенствования работы учреждения в целом, эффект от которых в конечном счете скажется
и на анализируемой услуге: имеет смысл создания взаимовыгодного обслуживания с организациями поселения, которые могут предоставлять услуги ДК, сами нуждаясь в его услугах. Надо
отметить, что на руководство ложится бремя создания и изыскания средств для участия коллективов кружков и секций в смотрах и конкурсах, что не всегда бывает возможно, то есть основное управление ложится на своевременное обеспечение, нахождение должных противовесов и сдержек при возникновении затруднений самореализации работников и занимающихся,
своевременное получение информации и информирование работников.
Проведенный анализ показывает, что, не смотря на кажущиеся трудности, предприятие имеет
больше сильных сторон в деятельности, чем слабых. Это вызвано и доминирующим положением на
рынке, сложившимся в силу длительного периода времени, когда ДК был единственным местом с
большим числом кружков, секций в поселении.
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Аннотация: В статье обозначается актуальность и значимость социальной защиты населения на различных уровнях. Функции одного из важнейших направлений социальной политики в Российской Федерации это исполнение и осуществление обязанностей для достижения поставленной цели. Автором
проводится анализ теоретических подходов ученых и практиков к понятию функция в таком социальном институте как социальная защита. Раскрывается сущность и содержание каждого подхода. Представлен опыт Пермского края по реализации социальной защиты в отношении незащищенных слоев
населения.
Ключевые слова: функции социальной защиты, экономическая, политическая, реабилитационная,
превентивная, незащищенные слои населения, Министерство социального развития Пермского края.
ON THE QUESTION OF THE FUNCTIONS OF SOCIAL PROTECTION AT THE STATE AND MUNICIPAL
LEVEL
Evlampieva Ekaterina Vladimirovna,
Kusakina Anastasia Vasilievna
Abstract: The article outlines the relevance and importance of social protection of the population at various
levels. The functions of one of the most important directions of social policy in the Russian Federation are the
fulfillment and fulfillment of duties to achieve the set goal. The author analyzes the theoretical approaches of
scientists and practitioners to the concept of function in such a social institution as social protection. The essence and content of each approach is revealed. The experience of the Perm Region on the implementation of
social protection in relation to the unprotected word of the population is presented.
Key words: functions of social protection, economic, political, rehabilitation, preventive, vulnerable segments
of the population, Ministry of Social Development of the Perm Territory.
В результате развития системы социальной защиты происходят существенные изменения ее
функционала на различных уровнях. Обращаясь к научным источникам, можно отметить большое количество подходов к наполнению понятия «функции социальной защиты». В Новейшем философском
словаре, функция рассматривается как деятельность, роль объекта в рамках некоторой системы, которой он принадлежит [3, С. 156]. С точки зрения социологии можно говорить, что функция есть деятельность какого-либо социального института. В современной энциклопедии, функция трактуется как исполнение и осуществление обязанности, внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной
системе отношений [7, С. 234].
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Интересны результаты исследования коллектива авторов ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
[6, С. 26]. Необходимо констатировать, что выделенные ими функции направлены на трудозанятую категорию населения. Так профилактически-предусмотрительная функция выражается в соблюдении
всех мер безопасности, как на производстве, так и подготовке к нему. Слаженность мероприятий всех
служб позволяет минимизировать риски и непредвиденные ситуации техногенного характера, тем самым сохраняя жизнь и здоровье работника. Экономическая функция выражается в материальном возмещении в результате временной или постоянной потери трудоспособности или в случаи потери кормильца. Компенсация может быть частичной, полной или расходов, потраченных на восстановление
здоровья или реабилитацию. Более глобальный уровень социальной защиты обеспечивает социальнореабилитационная функция, которая выражается в комплексном подходе со стороны медиков, психологов, социологов по оздоровлению работников и восстановлению полной работоспособности. Политическая функция определяется как обязательное соблюдение правовых норм при осуществление социальной защиты трудоспособного населения.
В подходе К.Н. Гусова обозначены функции, описанные нами выше – экономическая, политическая, социально-реабилитационная [3, С.75]. Кроме этого автор уделяет внимание демографической
функции. По его мнению, она позволяет влиять на процессы роста численности населения страны,
формирования положительного отношения к своему здоровью, что в последующем скажется на увеличении продолжительности жизни и оздоровления нации.
По мнению Баранцевой О.В. социальная защита населения должна выполнять лишь две, но
очень важные и содержательные функции. Разброс функционала может привести к некачественному
обеспечению социальной защиты. Защитная функция выражается в действиях, которые предотвращают или минимизирует потери, в результате принятия соответствующих законов. Компенсирующая
функция – обязательное полное или частичное возмещение причиненного ущерба, в результате действия различного рода факторов риска (пособия, пенсии, льготы и др).
Из всех перечисленных функций, на наш взгляд наиболее полно и обоснованно выделяют функции Е.М Кузнецова и В.А. Филатов [4, С.68]. По мнению авторов, особое значение приобретает превентивность явления. В рамках данной функции, возможно предупредить различные риски как субъективного так и объективного характера. В рамках обеспечительной функции осуществляется поддержка
граждан, оказавшихся в критической жизненной ситуации.
Компенсация ущерба от неверных действия со стороны государства выражается в компенсаторной функции социальной защиты. Так, например, авария на Чернобыльской атомной станции является
ярким примером.
Существенно отличается позиция Ли СУ Ен в отношении функций социальной защиты [5, С.12].
По его мнению, ведущей задачей в социальном обеспечении граждан является создание приемлемого
уровня жизни для населения. Вторая функция социального обеспечения заключается в перераспределении доходов по «вертикали» (социальная помощь, социальное обслуживание) и по «горизонтали» социальное страхование. В третьей функции заключается система экономической стабилизации.
Рассмотрим систему распределения функций в зависимости от объектов. Так, в Пермском крае
(ранее области) функционирует Министерство социального развития РФ. Рассмотрим кратко основные
функции Министерства социального развития РФ (на примере Пермского края). В полном объеме
функции Министерства социального развития Пермского края представлены в Постановление Правительства Пермского края от 24.07.2006 N 7-п (ред. от 27.11.2015) «Об утверждении Положения о Министерстве социального развития Пермского края» [1, С.4].
Так, в области комплексных проблем социального развития министерством вносятся предложения в Правительство края по основным направлениям социальной политики, формируются доклады, и
отчеты об эффективности функционирования существующей социальной защиты в крае, в том числе
краевого бюджетного финансирования. Важной функцией является разработка нормативной базы в
рамках квотирования рабочих мест для инвалидов. Во второй главе нами описан опыт Пермского края
по оказанию помощи инвалидам в трудоустройстве и поиске сфер реализации своих профессиональных знаний и умений.
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Функции Министерства социального развития Пермского края в области социальной поддержки и
помощи направлены на особую категорию граждан: лица пожилого возраста, инвалиды, ветераны труда, лица проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам
и пострадавшим от политических репрессий, имеющие почетные звания «Почетный гражданин Пермской области», «Почетный гражданин Пермского края». Одной из мер является ведение регионального
регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и поддержки.
В соответствии с законодательством Министерство организует работу по выплате доплат к пенсиям
отдельным категориям граждан.
Анализируя функции социальной защиты как основного направления воздействия на общество
необходимо отметить, что их исполнение возможно в нескольких сферах, таких как экономическая, социальная, политическая, духовно-идеологическая и демографическая. Рассмотренные нами точки зрения исследователей в данной области подтверждают тот фак, что функция это непосредственного проявление действия, обязанности для достижения поставленной цели какими-либо социальным институтом. Каждая авторская позиция имеет свои достоинства и недостатки. Рассматривая социальную защиту на государственном уровне мы можем говорить о приемлемости каждой из них. Однако, при постановки цели, задач и функционала социальной защиты населения на региональном уровне необходима конкретика, адресность и учет всех особенностей региона.
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Аннотация: в статье раскрываются актуальные вопросы, связанные с учетом готовой продукции на
производственных предприятиях. Разработанные предложения по совершенствованию учета направлены на повышение прозрачности, аналитичности и релевантности информации о затратах на производство и сбыт готовой продукции. Предложенные в работе методические подходы и рекомендации
могут быть использованы в качестве основы совершенствования учета продукции в коммерческих
предприятиях.
Ключевые слова: готовая продукция, сбыт, синтетический учет, бюджеты, себестоимость.
ACCOUNTING OF PRODUCTION AND SALE OF FINISHED PRODUCTS
Gutyakulova Bela Beslanovna
Scientific adviser: Sytnik Olga Egorovna
Abstract: the article reveals topical issues related to the accounting of finished products at manufacturing enterprises. The developed proposals for improving accounting are aimed at increasing transparency, analyticity
and relevance of information on the costs of production and marketing of finished products. The methodological approaches and recommendations proposed in the paper can be used as a basis for improving product
accounting in commercial enterprises.
Key words: finished products, sales, synthetic accounting, budgets, cost.
Производство и реализация продукции представляют собой важнейшие процессы производственно-хозяйственной деятельности экономических субъектов. Именно они являются основополагающими и фундаментальными в организации, так как определяют конечный финансовый результат –
прибыль или убыток. А поскольку конечной целью деятельности любого коммерческого предприятия
является извлечение прибыли, то решение вопроса управления, оптимизации производства и сбыта
становится особенно важным.
В современном мире, во времена рыночной экономики тема исследования становится особенно
актуальной, так как производство и продажа товаров и услуг являются важными аспектами не только
деятельности компаний, но и играют одну из ключевых ролей в целом в жизни населения, поскольку
полученная готовая продукция, работы, услуги позволяют удовлетворить те или иные его потребности.
А, следовательно, необходим и качественный учет производства и продажи продукции в каждой организации и ее подразделениях.
Поскольку производство и реализация готовой продукции играют одну из ключевых ролей в
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функционировании деятельности компаний, то становится очевидным, что каждое предприятие старается максимально оптимизировать как непосредственно сами процессы, так и их учет. Именно это и
зачастую становится причиной дискуссий и разногласий среди ученых и ведущих экономистов по поводу особенностей учета готовой продукции в разных организациях, разных отраслей. Подобное расхождение во мнениях очевидно вызвано разными историческими особенностями развития национальных
систем учета и отчетности.
Основным синтетическим счетом для учета производства готовой продукции является счет 20 «Основное производства», по дебету которого аккумулируется все расходы, связанные непосредственно с производственным процессом, а по кредиту отражается выпуск продукции, а также калькуляционная разница.
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы могут быть списаны двумя способами.
Либо путем отнесения их на дебет счета 90 «Продажи» как условно-постоянных (метод формирования
частичной сбестоимости), либо путем включения непосредственно в себестоимость готовой продукции
с отнесением затрат в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производства»
и т.д (метод формирования полной себестоимости).
Для того, чтобы правильно и рационально рассчитать себестоимость готовой продукции необходимо, в первую очередь, правильно распределить общепроизводственные и общехозяйственные расходы между готовой продукцией и незавершенным производством [1].
К незавершенному производству относят материалы, сырье, горюче-смазочные материалы, полуфабрикаты собственного производства при условии, что процесс производства и их переработки уже
начался.
Таким образом, зная суммарные затраты на производство, обслуживание производства и управление за период, а также зная сумму остатков по незавершённому производству, можно определить
себестоимость отдельных видов готовой продукции, то есть осуществить калькулирование себестоимости.
Для планирования и прогнозирования будущих объемов производства и продажи продукции, затрат на данные процессы рекомендуется осуществлять бюджетирования. Некоторые разработанные и
рекомендуемые к применению бюджеты представлены в Таблицах 1, 2, 3.

№ п/п
1
2
3

Показатель
Планируемый объем
продаж, шт
Цена реализации,
тыс. руб./шт.
Выручка, тыс. руб.

Таблица 1

Бюджет продаж
Квартал
I
II
III

Всего
IV

780

920

1000

700

3400

60

60

60

60

х

46 800

55 200

60 000

42 000

204 000
Таблица 2

№ п/п
1
2
3
4

Бюджет производства
Квартал
I
II
III
Планируемый объем продаж, шт
780
920
1000
Запас готовой продукции на конец
250
230
190
периода, шт.
Запас готовой продукции на начало
210
190
210
периода, шт.
Планируемый объем производства,
820
960
980
шт.
Показатель

Всего
IV
700

3400

250

250

240

240

710

3410
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бюджет прямых материальных затрат
Показатель
Квартал
I
II
III
Планируемый объем производства, шт.
790
720
890
Потребность в материалах на 1 шт. продукции, т
3
3
3
Потребность в сырье для производства, т
2370
2160
2670
Планируемый запас на конец периода, т
216
267
246
Планируемый запас на начало периода, т
237
216
267
Основное сырье к закупке, т
2349
2211
2649
Цена за 1 т материалов, тыс. руб.
2
2
2
Стоимость закупки, тыс. руб.
4698
4422
5298
Планируемый запас на конец периода, тыс. руб.
432
534
492
Планируемый запас на начало периода, тыс. руб.
474
432
534
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Таблица 3
Всего
IV
820
3
2460
250
246
2464
2
4928
500
492

3220
3
9660
250
237
9673
2
19346
500
474

Существует несколько способов калькулирования себестоимости продукции, но наиболее распространенным способом является способ суммирования затрат, суть которого состоит в определении
денежного выражения объемов незавершённого производства на начало периода по каждому отдельному виду произведенной продукции, суммировании их с фактическими затратами на производство готовой продукции, а затем исключении суммы брака производства и побочной продукции, а также незавершенного производства на конец периода.
Для того, чтобы рассчитать себестоимость единицы готовой продукции необходимо полученную
сумму разделить на количественный объем производства.
Реализация произведенной продукции представляет собой заключительный кругооборота оборотных активов по фазам общественного производства: производство, распределение, обмен и потребление.
В производственных предприятиях для аккумулирования информации о заключительной стадии
кругооборота готовой продукции используется синтетический счет 90 «Продажи», по дебету которого
хозяйствующими субъектами отражается фактическая себестоимость произведенной и реализованной
продукции по полной или усеченной себестоимости в зависимости от принятой учетной политики, а
кредиту непосредственно выручка с учетом НДС и акцизов [2].
В том случае если кредитовый оборот превысил дебетовый, то предприятие получило положительный финансовый результат – прибыль, в противоположной ситуации – убыток. После отражения
финансового результата должны быть подсчитаны итоговые обороты по счету 90 «Продажи», так как к
концу отчетного периода он закрывается и не имеет конечного сальдо.
На сложившуюся в экономическом субъекте систему бухгалтерских проводок оказывает влияние
метод, выбранный для отражения расходов: метод начисления или кассовый метод.
В целом, на организацию бухгалтерского финансового и управленческого учета процесса продаж
влияют:
― момент реализации для целей налогообложения;
― схема расчетов за отгруженную продукцию;
― момент перехода права собственности по договору [3].
Именно сочетание данных пунктов определяет порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета процесса продаж. Также при формировании бухгалтерской модели
учета процесса продаж особое место занимают формы договорных отношений. Грамотное бухгалтерское оформление договоров, учитывающее преимущества и недостатки тех или иных видов договоров,
способно в значительной мере оказать воздействие на финансовый результат.
То же самое можно отметить и по документальному оформлению фактов хозяйственной жизни,
имеющих непосредственное отношение к процессу реализации продукции, поскольку точное, своевременное и рациональное документирование операций по процессу производства и продажи позволяет
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осуществлять систематический контроль данных процессов, своевременно выявлять и устранять отклонения, осуществлять процесс планирования, прогнозирования и управления деятельностью хозяйствующего субъекта.
Поскольку готовая продукция играет ключевую роль в деятельности хозяйствующих субъектов,
то крайне важно создать в организации правильную и рациональную систему складского учета, синтетического и аналитического учета готовой продукции, первичных и сводных документов, систему документооборота в целом [4]. Также не менее важным является тщательный подбор высококвалифицированных сотрудников, связанных непосредственно с учетом производства и продажи готовой продукции,
предоставление им возможности повышения квалификации.
Своевременное и точное отражение фактов хозяйственной жизни по продаже на счетах бухгалтерского учета необходимо для правильного выявления положительного или отрицательного финансового результата от продажи продукции [5].
Для повышения эффективности деятельности предприятий рекомендуется:
― создать систему управленческого учета и внутреннего контроля производства и продажи
продукции, что позволит предприятию осуществлять планирование, прогнозирование фактов хозяйственной жизни, их эффективное управление, а также систематический контроль, а в случае наличия
отклонений – их устранение;
― при исчислении себестоимости готовой продукции для целей управленческого учета руководствоваться не только традиционным методом, но и другими методами, что даст возможность шире
и глубже проводить анализ затрат на производство и реализацию продукции, а также осуществлять
сравнение рентабельности различных видов продукции для дальнейшего выбора стратегии развития
производственной деятельности;
― детализировать рабочий план счетов в части учета готовой продукции и затрат на ее производство для создания возможности ее более наглядного и подробного анализа;
― внедрить разработанные формы бюджетов с целью планирования и прогнозирования дальнейшей деятельности предприятия.
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Аннотация: цель исследования – проанализировать реализацию федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, обозначить достигнутые показатели и
положительные стороны реализации федерального проекта, а также выявить риски, которые могут
возникнуть в ходе его реализации, в связи с этим обозначив перспективы развития. Научная новизна
заключается в изучении федерального проекта, который появился относительно недавно и сейчас активно осуществляется во всех субъектах Российской Федерации. В результате определено, что положительный опыт реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в ХМАО – Югре может
быть применён и для реализации федерального проекта в других субъектах Российской Федерации, а
риски, препятствующие его осуществлению, следует учитывать в дальнейшем.
Ключевые слова: национальные проекты, национальный проект «Образование», федеральные проекты, федеральный проект «Успех каждого ребёнка», Ханты-Мансийский автономный округ, региональный проект, реализация проекта.
IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL PROJECT "SUCCESS OF EVERY CHILD" IN THE SUBJECT OF
THE RUSSIAN FEDERATION: POSITIVE EXPERIENCE AND PROSPECTS
Akhmirova Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Zelentsova Svetlana Yuryevna
Abstract: the purpose of the study is to analyze the implementation of the federal project "Success of every
child" in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra, to identify the achieved indicators and the positive
aspects of the implementation of the federal project, as well as to identify the risks that may arise during its
implementation, in connection with this outlining development prospects. Scientific novelty lies in the study of
the federal project, which appeared relatively recently and is now being actively implemented in all subjects of
the Russian Federation. As a result, it was determined that the positive experience of implementing the federal project "Success of every child" in Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra can also be applied to
the implementation of the federal project in other regions of the Russian Federation, and the risks that impede
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Современные социальные и экономические, политические и культурные мировые тенденции обусловливают ряд вопросов, возникающих перед Российской Федерацией на современном этапе её развития. В первую очередь это вопросы, связанные с проблемами социальных отраслей, повышением
уровня качества жизни россиян, то есть с усовершенствованием системы образования и здравоохранения.
Для решения таких проблем, а также для создания условий, способствующих социальноэкономическому развитию России, руководством страны было предложено подготовить и внедрить
национальные проекты. Основная задача приоритетных национальных проектов – обеспечение перехода экономики на инновационный путь развития через развитие человеческого капитала и решение
социальных проблем.
В связи с этим 7 мая 2018 года был издан указ Президента России «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Общий объем
средств, предполагаемых для реализации программы, составил 25 триллионов рублей, что почти
в 1,5 раза, превышает бюджет страны [1].
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» горизонт стратегического целеполагания был
расширен до 2030 года [2].
Конечно же, в связи с этим следует упомянуть о важнейшей роли федерального проекта «Образование», ведь в условиях глобализации и стремительных мировых изменений, которые влияют и на
развитие нашего государства, к системе образования Российской Федерации выдвигаются новые требования и перед ней ставятся новые целевые ориентиры.
Стоит сказать и о том, что именно уровень образования является одним из главных факторов,
влияющих на улучшения общего уровня качества жизни граждан Российской Федерации.
По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года был утвержден паспорт национального проекта «Образование». Он включает в себя десять федеральных проектов: «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»,
«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная
активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого» [3].
Национальный проект «Образование» направлен на непрерывное и относительно равномерное
развитие системы образования на всех уровнях управления, поэтому существенная часть средств федерального бюджета, предназначенных для реализации федеральных проектов национального проекта «Образование», направляется в субъекты Российской Федерации.
По предварительным данным, предоставленным официальными источниками, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Образование» по состоянию на
1 августа 2021 года составило 25,5% [4].
Конечно же, реализация национального проекта и входящих в него федеральных и региональных
проектов способствует стремительному развитию сферы образования в достаточно сжатых сроках.
Стоит также отметить, что национальные проекты позволяют оперативно отслеживать качественные и
количественные показатели и судить об успешности тех или иных внедряемых программ. И это, безусловно, положительная сторона исполнения национального проекта. Именно поэтому осуществляемую работу стоит считать важной и в какой-то степени необходимой.
Тем не менее, невозможно не отметить, что в настоящее время во многих субъектах Российской
Федерации существуют неразрешённые вопросы и нереализованные цели. Для изучения, анализа и
выявления проблем и достижений внедрения национального проекта «Образование» в регионах РосXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сии был взят в качестве примера федеральный проект «Успех каждого ребёнка» и его осуществление в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Основная цель федерального проекта «Успех каждого ребёнка», включённого в портфель проектов «Образование», – обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, развития
кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования [5].
Опираясь на открытый ежегодный отчёт Департамента образования и молодёжной политики
ХМАО – Югры «О ходе реализации проекта «Успех каждого ребёнка» в ХМАО – Югре [6], можно сделать вывод о том, что на данный момент все проекты осуществляются в соответствии с утверждённым
планом, а в некоторых подпроектах достигнутые показатели достигли более высоких отметок, чем было прописано в ожидаемых результатах.
Из основных целей следует выделить следующие достигнутые показатели на 2021 год:
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, по плану составляет 81,5%, по факту составляет 91,54%;
- Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профориентационную деятельность, в
том числе в рамках программы «Билет в будущее», по плану составляет 30%, по факту – 51,26%;
- Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» по плану составляет 7%, по факту – 9,71%.
- Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
(ПФДО). С 2016 года обучающимися с 5 до 18 лет выдаются сертификаты дополнительного образования, на конец отчётного периода в ХМАО – Югре выдано 270 130 сертификатов [5].
Так, исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что недостигнутые результаты
отсутствуют, а некоторые показатели были достигнуты в объёме, превышающем изначально запланированный.
Тем не менее, есть определённые риски, которые не стоит игнорировать при осуществлении федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Конечно, невозможно не взять во внимание пандемию,
которую вызвал коронавирус COVID-19 и связанные со возникнувшей ситуацией ограничения. Из-за
сложившейся эпидемиологической ситуации в 2020 – 2021 году многие очные мероприятия отменялись
или переводились в формат «офлайн», что приводило либо к избытку выделенного бюджета, либо к
снижению эффективности проводимых мероприятий.
Вследствие этого открытие новых центров также приостанавливалось, работу образовательных
организаций и организаций дополнительного образования приходилось проводить в иных, альтернативных, форматах, например, с помощью применения дистанционных технологий. Это, конечно же, не
могло не повлиять на достижение определенных результатов.
Не менее важным фактором, влияющим на полноценную реализацию федерального проекта
«Успех каждого ребёнка», является подготовленность кадров, работающих в системе образования. На
данный момент существуют определённые трудности в обеспечении образовательных организаций не
просто квалифицированными и дипломированными преподавателями, а специалистами и управленцами, которые готовы к качественному внедрению инновационных идей в свою работу, к активной работе
с цифровой образовательной средой.
Стоит также отметить, что некоторые цели, выполнение которых планируется в срок до 2024 года, достаточно объёмны, процесс их реализации является трудоемким, возможно, именно поэтому было предложено сроки реализации национальных проектов расширить вплоть до 2030 года.
Следовательно, реализация федерального проекта «Успех каждого ребёнка», как мы можем
наблюдать, имеет и достигнутые показатели, и положительные результаты, но в то же время не стоит
забывать и про существующие риски, которые выявились в ходе его исполнения. В Ханты-Мансийском
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автономном округе – Югре проект реализуется согласно запланированным целям фактически на 98100%, судя по всем показателям, размещённым в официальных источниках, что доказывает продуктивную деятельность и качественную совместную работу власти, системы образования и общества.
Таким образом, опыт реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в ХМАО – Югре может быть применён и для реализации федерального проекта в других субъектах Российской Федерации.
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management in modern business conditions, and also considers six stages of crisis management of an organization.
Key words: Crisis management, crisis management, management, management stages, organization, management stages.
Постоянное изменение внешней среды, неопределенность, многочисленность явлений, влияющих на организацию – все это ведет к рискам в компании, менеджеры сталкиваются с кризисными ситуациями, именно тогда возникает вопрос об антикризисном управлении.
Антикризисное управление можно описать как совокупность методов борьбы с кризисными ситуациями, сглаживание последствий кризисов в организации, принятие мер по уменьшению их влияния
на компанию.
Для того, чтобы правильно выстроить систему управления антикризисными ситуациями, необходимо проанализировать все факторы, влияющих на возникновение кризисных ситуаций в компании.
Каждая система антикризисного менеджмента должна быть подстроена под организацию, поскольку
каждая компания сталкивается с уникальной ситуацией.
В случае, когда компания успешно развивается и находится в стабильном состоянии, она может
использовать первую модель антикризисного управления, а именно, поддержание и увеличение уровня
устойчивого развития. Увеличение устойчивого развития может происходит за счет внедрения инноваций, увеличение интеллектуального капитала, привлечение новых инвесторов, освоение новых рынков.
Следующая модель антикризисного управления, а именно, укрепление слабых звеньев цепи, который отвечают за устойчивое развитие, применяется, если в компании имеется колеблющаяся динаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мика экономических показателей. В данном случае менеджерам необходимо выявить и укреплять слабые звенья, важно проанализировать экономические показатели и выявить источник кризисной ситуации. Руководители могут сделать акцент на одном показателе, который может тормозить работу всей
компании.

Модели антикризисного
управления

Поддержание и
увеличение уровня
устойчивого развития

Укрепление слабых
звеньев цепи, которые
отвечают за устойчивое
развитие

Устранение
кризисной ситуации

Рис. 1. Модели антикризисного управления
Источник: разработано автором
Суть третьей модели управления антикризисными ситуациями заключается в ее устранении.
Здесь речь может идти о покрытии обязательств путем привлечения инвесторов, займов или слияние с
более крупной компанией. Менеджеры могут применять любые способы устранения кризиса в компании, которые будут наиболее эффективными в рассматриваемых условиях.
При правильном подходе и применении тактики управления антикризисной ситуации, организации может получить ряд положительных моментов:
- достичь безубыточного производства, выйти на стабильные экономические показатели, а при
правильном ведении бизнеса улучшить их;
- оптимизировать свое производство, улучшить кадровый потенциал организации;
- добиться увеличение интеллектуальной собственности;
- сохранить имеющееся оборудование, станки, а также улучшить их состояние;
- воплотить инновационную стратегию компании, внедряя инновации [2].
Можно выделить шесть стадий антикризисного управления, который подходят к любой компании.
Стадия 1. Попытка предотвращения кризисной ситуации.
На данной стадии компания может создать специальную группу из разных отделов, которые детально знакомы со всеми факторами, которые влияют на их отделы. Данная группа может составить
список всех факторов как внешних, так и внутренних, писать все последствия от влияния этих факторов
на саму организацию, а также прописать все меры по предотвращению влияние этих рисков на компанию. Сотрудники могут прописать ряд действий, предупреждающих возникновение антикризисной ситуации [1].
Стадия 2. Управление в условиях кризиса.
На этой стадии выявляются все кризисные моменты, и менеджеры начинают прописывать методы их устранения.
Стадия 3. Анализ факторов.
На данном этапе очень важно правильно интерпретировать все факторы, влияющие на компанию. Если менеджеры допустят ошибку на этой стадии, дальнейшие меры по устранению кризисы, могут только навредить организации.
Важно правильно оценить откуда возникает кризис, каковы его последствия. На данном этапе
менеджер слушает, как его сотрудники воспринимают данную ситуацию, хотя полагаться на сотрудниXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков в таком вопросе очень проблематично. Важно на данном этапе привлечь внешние структуры, которые обладают опытом решения такого вида проблем. Данные структуры могут быть затратными для
организации, но важно понять, что риски, которые может понести компания, могут гораздо сильнее
влиять на ее финансовое положение.
Стадия 4. Сдерживание риска.
В данной ситуации важно выделить стратегию сдерживания риска, важно оценить, какие факторы нужно устранить в первую очередь.
Стадия 5. Разрешение кризиса.
В данной ситуации ключевым фактором успеха является скорость. Руководителям необходимо
действовать сразу же после выявления стратегии устранения кризисных ситуаций.
Стадия 6. Устранение последствий кризиса.
Исходя из всех вышеперечисленных шагов, менеджер должен предусмотреть все возможные последствия от кризисной ситуации. Выход из кризиса для компании может быть очень болезненным и
затратным, для того, чтобы выйти из него с наименьшими последствиями, важно на всех этапах прописать четкие шаги и следовать им, не уклоняясь в сторону. Для каждого менеджера важно сохранить
компанию и по возможности даже вывести из кризисной ситуации положительные моменты. Даже не
смотря, что каждая кризисная ситуации уникальна и требует для себя определенного рода действий,
данные стадии могут помочь менеджерам не запутаться и четко следовать намеченному плану.
Преодоление кризисных ситуаций требует от компаний больших вложений, поэтому очень важно
уметь находить инвестирование в любых ситуациях, а также обеспечить компанию финансовыми средствами для решения любых непредвиденных обстоятельств.
В заключении можно отметить, что в современном мире возросла роль антикризисного управления. Каждая компания сталкивается с кризисными ситуациями, менеджеры анализируют внешние и
внутренние факторы, применяют меры по минимизации кризиса в текущих условиях. Важно также отметить, что российские предприниматели только начинают продвигаться в понимании этого вопроса,
ведь антикризисное управление – это не управление компанией в период кризиса, а создание методов,
условий для предотвращения кризисных ситуаций, сглаживание последствий кризиса, устранение всех
факторов, которые могут привести к негативным последствиям в компании.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности учета затрат в отрасли животноводства, обусловленные разнообразием производимой продукции. Актуальность оптимизации затрат и правильный их учет
набирают обороты в условиях импортозамещения и развития отечественных предприятий.
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SYNTHETIC AND ANALYTICAL ACCOUNTING OF PRODUCTION COSTS OF DAIRY HERD OF COWS
Darmilova Dana Zurabovna
Scientific adviser: Manzhosova Inna Borisovna
Abstract: This article discusses the features of cost accounting in the livestock industry, due to the variety of
products produced. The relevance of cost optimization and their correct accounting are gaining momentum in
the context of import substitution and the development of domestic enterprises.
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Учет затрат – одна из основных и сложных тем бухгалтерского учета, ведь правильно организованная система затрат и их анализ способствуют принятию верных управленческих решений, получению прибыли и вообще конкурентоспособности организации. Сложность учета затрат заключается в их
своевременном отражении, правильном разграничении по видам производимой продукции. Стоит отметить, что в отрасли животноводства объекты учета затрат не соответствуют объектам калькуляции,
так как готовая продукция подразделяется на основную, побочную и сопряженную. Соответственно и
затраты необходимо делить согласно видам продукции, учитывая все особенности.
Затраты в животноводстве более равномерные, нежели в растениеводстве, поэтому разграничивать по годам их не нужно, соответственно все затраты отчетного года в животноводстве включают в
состав себестоимости продукции этого года.
В экономике сельского хозяйства используют термин «Доход фермы», под которым понимается
сумма, остающаяся фермеру после операционных расходов. Доход фермы отличается от имеющегося
дохода, поскольку его часть или даже вся может быть использована в течение года из-за изменения
запасов или инвестиционных расходов. С другой стороны, он включает в себя затраты, которые не переводятся в фактические денежные затраты, такие как амортизация.
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Вспомогательные расходы в основном включают:
 арендная стоимость земли, принадлежащий фермеру. Это потенциальная арендная стоимость
земли, которую фермер должен был бы заплатить, если бы он был вынужден арендовать;
 проценты по капитальным обязательствам (за исключением земельных участков);
Запасы для сельскохозяйственных культур учитываются по покупной стоимости. Запасы урожая,
такие как зерновые, солома и сено учитываются по рыночной стоимости. Для нерыночных культур, таких как силос и кормовая свекла, стоимость кормовой единицы будет рассчитываться в сравнении с
эквивалентными рыночными товарами.
Молоко, произведенное на молочном предприятии, может продаваться различными способами:
продажа молокозаводу; розничная торговля; использование для кормления телят; использование в качестве сырья для технологической установки по производству пастеризованного молока, сыра, йогурта
или сливочного масла.
Для учета затрат на производство готовой продукции используют счет 20 «Основное производство», к которому открывают субсчета 20.1 «Растениеводство» и 20.2 «Животноводство», соответственно все затраты по выращиванию молочного стада отражаются по дебету счета 20.2 «Животноводство».

Рис. 1. Элементы затрат в отрасли животноводства
В качестве объектов учета затрат в животноводстве выделяют отдельные виды и группы скота в
пределах отраслей, например по молочному стаду крупного рогатого скота – это основное стадо, животные на выращивании и откорме и т.д.
В результате выращивания животных получают несколько видов продукции: основную (молоко,
приплод, прирост живой массы т.д.) и побочную (навоз, шерсть т.д.). При этом основную продукцию
приходуют по плановой себестоимости записью по дебету счетов 43 «Готовая продукция», 11 «Животные на выращивании и откорме» в корреспонденции со счетом 20–2 «Животноводство». Навоз приходуют на счет 10 «Материалы».
По итогам года, исчислив фактическую себестоимость, корректируют плановую путем списания
калькуляционной разницы.
Учет затрат дает возможность сравнить себестоимость молока с покупной ценой, уплаченной
молокозаводом. Если молокозавод покупает охлажденное молоко, стоимость охлаждения должна быть
вычтена из цены одного литра молока, чтобы получить цену одного литра из доильного зала.
Молоко, потребляемое работниками фермы, будет учитываться по себестоимости и перечисляться в разделе «Льготы в натуральной форме».
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Себестоимость молока будет сравниваться с заменяющими кормами, чтобы определить, что
предпочтительнее: сохранить его для кормления телят или продать молоко и купить заменяющие корма.
Если телят кормят молоком, предполагаемая цена на молоко может быть снижена, поскольку затраты на доение не должны приниматься во внимание.
Такое молоко будет представлять собой внутреннюю продажу между разделом «Производство
молока» и разделом «Животноводство». Цена этого молока будет учитываться как выручка по разделу
“Производство молока” и списываться на раздел «Животноводство».
Эта внутренняя система продаж необходима для определения прибыли по каждому виду деятельности или операции, но не имеет никакого отношения к общей прибыли молочной фермы.
Цена, уплаченная молокозаводом за сырье, будет основной цифрой, учитываемой при принятии
решения о том, является ли единица переработки привлекательным предложением.
В целях детализации затрат животноводства, считаем целесообразным разработать счета учета
элементов затрат, используя свободные позиции Плана счетов организации.
Таблица 1
Счета учета затрат на производство продукции в целях управленческого учета
Синтетический счет
30 «Материалы»

Субсчета

30.1 «Корма»
30.2 «Средства защиты животных»
31 «Затраты на оплату труда 31.1 «Заработная плата»
производственных рабочих» 31.2 «Премии»
31.3 «Отпускные»
31.4 «Материальная помощь»
32 «Отчисления на
32.1 «Отчисления в ПФР»
социальные нужды»
32.2 «Отчисления в ФСС»
32.3 «Отчисления в ФОМС»
33 «Амортизация»
33.1 «Амортизационные отчисления
производственных машин и оборудования»
34 «Прочие затраты»
34.1 «Страхование стада»
34.2 «Затраты на подготовку и переподготовку кадров»
37 «Отражение общих затрат
по элементам»

Аналитические счета
По видам продукции
По видам продукции

По видам продукции
По видам продукции
По видам продукции
По видам продукции

Таким образом, счета созданы для сбора и распределения затрат и в конечном итоге подлежат
списанию на счет 37 «Отражение общих затрат по элементам», а далее списанию на счета учета затрат также с учетом производимой продукции.
Таким образом затрат и готовой продукции молочного стада коров достаточно трудоемкий и требует правильной постановки для оптимизации бухгалтерского процесса и определения точных затрат.
Одной из главных проблем является несоответствие объектов учета объектам калькуляции, что обусловлено подразделением продукции на основную, побочную и сопряженную. В данной связи особого
внимания заслуживает выбор метода учета затрат, который напрямую зависит от специфики деятельности организации и целей учета. Так, большинство организаций придерживаются нормативного метода учета затрат, однако прогрессивные предприятия используют метод директ-костинг в части мясного
животноводства и попередельный касательно переработки молока.
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Аннотация: Загрязнение окружающей среды остается главной проблемой 21 века. Согласно данным
из доклада Министерства природных ресурсов и экологии, основная доля выбросов приходится на металлургическое производство и добычу полезных ископаемых. В гонке за прибылью проблема загрязнения окружающей среды мало волнует владельцев компаний. Штрафы для организаций не являются
значительными и выгоднее оплатить штраф, чем исполнять предписание об устранении нарушений. В
данной статье для уменьшения воздействия деятельности предприятий на окружающую среду и увеличения экономического состоянии рассмотрено введение стандарта ISO 14001. Был произведен анализ металлургических предприятий на наличие данного сертификата в Свердловской области, по результатам которого выяснено, что только 2% имеют сертификат ISO 14001. Также рассмотрены положительные стороны внедрения ISO 14001 и меры для увеличения количества сертифицированных
предприятий.
Ключевые слова: экологический мониторинг, ISO 14001, металлургические предприятия, экономическое положение.
ISO 14001 TO INCREASE THE ECONOMIC POSITION OF THE COMPANY AND IMPROVE THE
ENVIRONMENTAL CONDITION
Abramova Kristina Vyacheslavovna
Scientific adviser: Vernova Tatiana Nikolaevna
Abstract: Environmental pollution remains the main problem of the 21st century. According to the data from
the report of the Ministry of Natural Resources and Ecology, the main share of emissions falls on metallurgical
production and mining. In the race for profit, the problem of environmental pollution is of little concern to the
owners of companies. Fines for organizations are not significant and it is more profitable to pay a fine than to
comply with an order to eliminate violations. In this article, to reduce the impact of enterprises on the environment and increase economic growth, the introduction of the ISO 14001 standard is considered. The analysis of
metallurgical enterprises for the presence of this certificate in the Sverdlovsk region was carried out, according
to the results of which it was found out that only 2% have the ISO 14001 certificate. The positive aspects of the
implementation of ISO 14001 and measures to increase the number of certified enterprises were also considered.
Key words: environmental monitoring, ISO 14001, metallurgical enterprises, economic situation.
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Глобальной проблемой 21-го века является загрязнение окружающей среды. Телевидение, СМИ,
интернет твердят нам о том, как важно уделять внимание экологии. Свердловская область это одна из
крупных промышленных регионов России, в связи с чем охрана окружающей природной среды становится одной их приоритетных задач нашего региона.
Каждый год Министерство природных ресурсов и экологии публикует подробный доклад, а раз в
месяц представляет руководству региона краткую справку о состоянии окружающей среды. В таблице 1
по данным Росстата представлены выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, по видам экономической деятельности.
Таблица 1
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников,
по видам экономической деятельности
Год
Выбросы в атмосферу, тыс. тонн
2017
2018
2019
2020
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод- 248,1
219,5
334,4
421,8
ство
добыча полезных ископаемых
4918,9 4851,4 4956,4 6754,8
в том числе:
добыча угля
1071,4
937,1
1325,9 1379,1
добыча сырой нефти и природного газа
2612,2 2280,5 2395,5 2343,1
добыча металлических руд
366,9
528,8
491,6
2385,7
добыча прочих полезных ископаемых
112,4
99,5
121,4
164,9
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
755,9
1005,4
622,0
482,1
обрабатывающие производства
5803,5 3756,2 5865,6 3900,5
из них:
143,7
141,7
207,6
259,4
производство пищевых продуктов
обработка древесины и производство изделий из дерева и
107,3
84,6
124,8
128,2
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
110,1
86,9
96,9
75,8
производство кокса и нефтепродуктов
673,3
625,9
720,6
666,4
производство химических веществ и химических продуктов
399,4
355,9
364,7
432,9
производство прочей неметаллической минеральной продук- 357,5
355,5
382,4
425,9
ции
производство металлургическое
3752,2 1797,7 3696,1 1499,6
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
34,7
29,8
40,0
37,8
оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие
26,8
66,9
49,6
19,3
группировки
производство автотранспортных средств, прицепов и полу28,4
27,0
29,7
22,0
прицепов
производство прочих транспортных средств и оборудования
54,1
33,9
45,5
34,5
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
3542,6 2709,7 3004,2 2890,9
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили- 492,9
592,3
687,0
728,4
зация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
транспортировка и хранение
1795,9 1783,2 1876,2 1604,7
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Согласно данным таблицы 1 видно, основная доля выбросов приходится на металлургическое
производство и добычу полезных ископаемых. Технологические процессы промышленных предприятий
являются крупными источниками загрязнения окружающей природной среды. Поскольку безотходных
технологий практически не существует, то необходимы механизмы и инструменты, позволяющие обеспечивать сохранность качества природной среды.
Для наблюдения, оценки и прогнозирования состояния природной среды создаются системы
экологического мониторинга. Вопросы экологического мониторинга начали затрагивать еще во второй
половине 20-го века. Предложения по проведению экологического мониторинга были озвучены в
1972 г. перед конференцией ООН. Это была первая международная экологическая конференция, на
которой представители 113 стран обсуждали экологические проблемы. Спустя 2 года, на межправительственном совещании по мониторингу в 1974 году была создана глобальная система мониторинга
окружающей среды – ГСМОС (Global Environment Monitoring Systems — GEMS). Цель данной системы –
координация международных действий по мониторингу окружающей среды и оказание поддержки в
создании новых станций для мониторинга
По И. П. Герасимову выделяют три вида мониторинга: биоэкологический, геосистемный и биосферный[1].
Классификация экологического мониторинга представлена на рисунке 1.
Экологический мониторинг

По
пространственному
принципу
– точечный
– локальный
– региональный
– национальный
– глобальный

По объекту
слежения

– фоновый
– импактный
– тематический
–территориальный
– экваториальный

По природным
компонентам

По
организационным
особенностям

– геологический
– атмосферный
– гидрологический
– геофизический
– почвенный
– лесной
– биологический
– геоботанический
– зоологический

–международный
– государственный
– местный
– общественный
– ведомственный

Рис. 1. Классификация экологического мониторинга
Производственный экологический контроль может осуществляться как самостоятельно, так и во
взаимодействии с природоохранными органами федерального и регионального уровней на условиях и
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, заключенными соглашениями, а также
с привлечением заинтересованных учреждений и организаций.
На сегодняшний день, согласно Федеральному Закону «О защите окружающей среды» № 7-ФЗ,
производственный экологический контроль осуществляется над всеми предприятиями, загрязняющими
атмосферу, воду или почву, а также над природными объектами и полигонами для хранения отходов.
Согласно новым изменениям в законодательстве, обязательно представлять отчет о результатах
экологического контроля в уполномоченный орган государственной власти. Нарушения, связанные с
сокрытием данных или их несвоевременных предоставлениях, ведут за собой административную ответственность и выплату штрафов. Также к ответственности привлекаются должностные лица, котоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые, согласно ПЭК, обязаны подавать заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.[3]
За непредставление отчета о результатах ПЭК предусмотрены штрафы по ст. 8.5 КоАП РФ:
для юридических лиц – 20000–80000 , для должностных лиц – 3000–6000 , для граждан – 500–1000.
Очевидно, такие штрафы не являются значительными. Юридическому лицу, в ряде случаев, выгоднее оплатить штраф, чем исполнять предписание об устранении нарушений. Кроме того, назначенный штраф можно уменьшить, сославшись на тяжелое материальное положение. Затраты на введение
экологичных технологий достаточно внушительны, прибыль от их введения возможна лишь в долгосрочной перспективе. [6]
Для уменьшения воздействия деятельности предприятий на окружающую среду был разработан
стандарт ISO 14001. В процессе внедрения проводится оценка существующих и возможных рисков отрицательного влияния на экологию. На основании этого разрабатывается ряд мероприятий по управлению, снижению и предотвращению этих рисков.
Цель ISO 14001 – предложить организациям подход для защиты окружающей среды и реагирования на изменяющиеся экологические условия в балансе с социально-экономическими потребностями. Он устанавливает требования, позволяющие организации достигать намеченных результатов, которые она установила для ее системы экологического менеджмента [3].
Ежегодно проводится обзор действующих сертификатов. Согласно данным [4] в 2020 году действующих сертификатов ISO 14001 составило 348218. В России было выдано 979. По сравнению с
предыдущим годом для ISO 14001 доля выданных сертификатов увеличилась на 12%, в основном изза значительного роста в Китае. Лидерами по-прежнему остаются – Европа, Япония, Северная Америка
и Южная Корея. Несмотря на продолжающийся рост использования стандартов ISO 14001 на системы
экологического менеджмента во всем мире, доля России в общем числе сертифицированных предприятий и организаций в мировой экономике все еще остается очень низкой [5].
Был произведен анализ металлургических предприятий на наличие данного сертификата в
Свердловской области. Выбор данной отрасли обосновывается тем, что металлургическая отрасль
является одной из самых наиболее загрязняемых окружающею среду отраслей. К тому же еще одной
из самых древних отраслей, поэтому еще на многих предприятиях сохранились старые методы и оборудования, которые давно не соответствуют экологическим нормам. По результатам анализа было
выяснено, что только 2% имеют данный сертификат. В эти 2% входят предприятия, которые сотрудничают с международными контрагентами.
Так как процедура является добровольной, то возможно, поэтому мы видим такой низкий процент
по наличию сертификата. В гонке за прибылью проблема загрязнения окружающей среды мало волнует владельцев компаний. К тому же процедура внедрения не такая быстрая и нужны ресурсы для
внедрения. Но если обратить внимание на положительные стороны, то имея данный сертификат можно значительно увеличить и экономическое состояние компании, и экологическую ситуацию на мировом
уровне.
К плюсам внедрения ISO 14001 можно отнести:
– отсутствие нормативных и экологических штрафов;
– снижение производственных затрат;
– так как стандарт является международным, то опускается многократная сертификация на
различные стандарты;
– конкурентные преимущества перед другими организациями, для удовлетворения потребителя;
– выход на международные рынки.
Для увеличения количества сертифицированных предприятий можно принять следующие меры:
увеличить штрафы до значимых для предприятия средств, участить проверки и сделать обязательным
сертификацию.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ
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Аннотация: Конкурентный рынок требует грамотного анализа всех аспектов маркетинга компании, для
автомобильного бизнеса в частности. Статья посвящена теме использования эффективных инструментов маркетинга в авто бизнесе. Научная новизна заключается в том, что мы синтезировали 4P и модель Хруцкого для анализа маркетинга компании.
Ключевые слова: маркетинг, 4Р, цифровой маркетинг, принципы маркетинга, маркетинговые инструменты, интернет маркетинг.
THE EFFECTIVENESS OF PROTOCOL TOOLS FOR COMPANIES OPERATING IN THE AUTOMOTIVE
BUSINESS
Gashigullin Rinat Azatovich
Scientific adviser: Volovskaya Nina Mikhailovna
Abstract: A competitive market requires a competent analysis of all aspects of a company's marketing, for the
automotive business in particular. The article is devoted to the topic of using effective marketing tools in the
auto business. The scientific novelty lies in the fact that we synthesized the 4P and the Khrutsky model to analyze the company's marketing.
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Маркетинг в современном мире является движущей силой для многих сфер и отраслей, способствующей притоку клиентов, и, как следствие, получению прибыли. Однако в условиях постоянно меняющейся среды, технологических, геополитических и экономических факторов, санкций, пандемии и
прочих, подавляющее большинство компаний, работающих в автомобильном бизнесе, первостепенно
урезает именно расходы на маркетинг.
Актуальность данной темы заключается в том, чтобы показать, как наличие маркетинговых инструментов или их отсутствие влияет на эффективность работы компаний автомобильной тематики.
Для создания целостной картины происходящего, рассмотрим данную ситуацию на примере новосибирской компании, предоставляющей услуги по комплексной диагностике и ремонту авто «Assist
Auto».
Для того, чтобы углубиться в ситуацию, необходимо проанализировать компанию по показателям
4P-маркетинга и выявить, по каким показателям наблюдается явная просадка. [1, с. 14]
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1P – продукт. «Assist auto» предоставляет услуги различного характера в автомобильной тематике. Одним из приоритетных направлений деятельности для организации является услуга по автоподбору. Клиент приходит с запросом относительно желаемой машины и её состояния, а сотрудники, исходя из бюджета, подбирают автомобиль по данным критериям.
По просьбе клиентов была введена ещё одна новая услуга, на которую сейчас делается больший
упор – подбор запчастей для автомобиля.
Кроме того, с приходом санкций от Запада в 2022 году, большая часть комплектующих и импорт в
страну новых машин оказались под запретом. В связи с этим автовладельцы отдают предпочтение
поддержанным автомобилям, из-за этого возрастает значимость ремонта и диагностики авто, чтобы
транспортное средство прослужило дольше.
2P – Цена. Стоимость услуги комплексной диагностики - 3000 рублей. Однако времени на диагностику крупногабаритных и высокотехнологичных авто в отличие от иномарок уходит больше. В связи
с этим отсутствие гибкой ценовой политики в зависимости от времени предоставления услуги приводит
к сокращению прибыли компании.
3P – место, в данном случае место предоставления услуг. Компания находится на левом берегу
Новосибирска по адресу – ул. Сибиряков-Гвардейцев 47. График работы – с 10:00 до 22:00 без обеда и
выходных.
Преимущество местоположения заключается в том, что филиал находится на территории большого автопарка, где огромное количество людей приезжают на машинах. Там также располагается
огромное количество конкурентов, но не прямых, ввиду разноплановости предоставления услуги.
Однако недостаток местоположения заключается в том, что у компании одна точка предоставления услуги, которая находится на левом берегу и она охватывает только тех клиентов, которые находятся в радиусе нескольких километров. В перспективе следует рассмотреть открытие филиала на
правом берегу в небольшой удаленности от центра города.
4P – продвижение. У компании отсутствует принцип омниканальности и комплексного подхода в
применении маркетинговых инструментов. Недостаток и непроработанность данного фактора влияет
прямым образом на сокращения прибыли компании. [2, с. 64].
Ранее «Assist Auto» для продвижения использовала платную рекламу в 2ГИС, а также рекламу
моноуслуги – автодиагностики – в «Яндекс.Директе». Но во время пандемии компания отказалась от
этого инструмента.
Также у «Assist Auto» есть аккаунты в таких социальных сетях, как Вконтакте, Одноклассники и
Instagram. Однако там наблюдается нерегулярный постинг, в результате чего у пользователей компания теряется в общем потоке новостей. В Instagram ранее осуществлялось таргетированное продвижение в формате тестирования, однако с приходом санкций и блокировкой этого сервиса на территории
России, данный вид рекламы стал невозможен.
Для привлечения клиентского потока «Assist Auto» использует баннера и вывески в непосредственной близости от места оказания услуг.
Ранее «Assist Auto» рекламировался на сайте Дром.Ру, что приводило к большому клиентопотоку, но после ребрендинга это прекратилось и компании требуется развитие и освоение новых инструментов.
Непроработанность комплекса маркетинга и отсутствие продвижения компании в соответствие с
действующими реалиями по итогу становятся движущими факторами в отсутствии узнаваемости «Assist
Auto» как среди рыночных игроков, так и среди клиентов, что впоследствии сказывается на прибыльности.
Для того, чтобы понять, как эти инструменты используются у конкурентов, необходимо провести
необходимо составить оценочный анализ всего комплекса продвижения и составить рейтинг среди конкурентов (таблица 1). [3, с. 44].
Уровень оценки репутации и процесс проставления оценок будет производиться при помощи
мозгового штурма и процесса проставления оценок несколькими экспертами, в результате всех оценок
по каждому конкуренту будет выявлена средняя. Экспертами выступали люди, разбирающиеся в диаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гностике авто и работающие в данной сфере – Павел Усынин, Алексей Истомин, Сергей Мамаев и другие.
Однако компаний, специализирующихся только на диагностике («Assist Auto») нет. Однако есть
те игроки рынка, в сферу деятельности которых входит оказание этой услуги, но она не является основной.
Среди СТО выделим всех, кто имеет филиальную сеть в Новосибирске: Fit Service, Автосити,
REAKTOR, 7 ключей, так как эти СТО пользуются популярностью у аудитории, рекламируют себя и получают высокую прибыль при открытия филиальной сети.
Среди автоподборищков наиболее значимыми являются: Автоподбор.рф, Автосити - они не
имеют своего СТО – пользуются либо ближайшим при осмотре авто, либо партнерским.
Факторами конкуренции являются параметры, наиболее значимые для клиента, к которым относятся:
- сам продукт, торговая марка компании и престиж
- цена услуги;
- местоположение;
- уровень сервиса (таблица 1).
Таблица 1

Контрольный лист по модели Хруцкого
Элементы комплекса
маркетинга
«1Р» (продукт) – PRODUCT
 Гарантия
 Технический уровень
 Престиж торговой марки
 Фирменный Стиль
 Уровень обслуживания
 Уникальность
дополнительных услуг
 Многовариантность набора
услуг
Итого
«2Р» (цена) – PRICE
 Ценообразование
 Скидки
Итого
«3Р» (место) – PLACE
 Степень охвата рынка
 Место
предоставления
услуги
 Транспортная развязка
Итого
«4Р» (продвижение на рынке) –
PROMOTION
 Формы рекламы
 Где размещается реклама
 Бюджет рекламы
 Частота появления
рекламы
Итого
Итого

«Assist
Auto»

Конкуренты
Fit Service
REAKTOR

7 ключей

Автосити

Автоподбор.рф

24
23
22
23
23

18
19
20
25
21

21
20
18
17
19

16
18
12
14
20

20
18
17
16
18

23
20
25
18
21

24

14

17

13

15

24

10

23

22

22

21

15

149

140

134

115

125

146

18
4
22

16
15
31

18
14
32

15
14
29

14
19
33

10
10
20

20
14

18
21

17
20

15
16

16
16

18
8

20
54

24
63

22
59

18
49

18
50

8
34

15
17
14
11

23
24
25
24

22
22
21
22

17
16
16
15

21
20
18
18

21
22
21
22

57
282

96
330

87
312

64
257

77
285

86
286
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Анализируя данные, представленные в таблице, следует отметить, что наиболее эффективной
является сеть «Fit Service», «Assist Auto» в этом списке занимает лишь 5 место из шести возможных.
В комплексе продвижения рассматривались разные форматы рекламы, представленные как
офлайн-каналами в виде баннерной рекламы, вывесок и визиток, так и онлайн-каналами в виде социальных сетей и таргетированной рекламы, соответственно, рекламой в онлайн-картах 2ГИС и Яндекс.Карты, радио, печатные СМИ и интернет-ресурсы.
Менее эффективными форматами пользуется компания «Assist Auto». Суммарное количество
баллов по каждому параметру оценки элемента продвижения составило 57 баллов.
Также следует отметить, что в анализе прослеживается прямая корреляция между общим рейтингом компаний и баллами в разделе «Promotion». Это говорит о том, что маркетинговая политика и
проработанный комплекс маркетинга в целом прямо пропорционально влияют на престиж и имидж
компании в глазах потребителей.
Для того, чтобы подтвердить данную гипотезу специалисты завели по отдельному направлению
– подбор автозапчастей – свой канал в TikTok «Assist Detal». Данный инструмент не требует вложений,
однако он способен привлечь аудиторию и увеличить количество продаж по данной сфере. За 2 месяца
работы с февраля по апрель 2022 года удалось добиться свыше 5000 подписчиков и 8874 лайка. Помимо этого, с аккаунта пришло более 300 запросов о покупке запчастей. Заказы были отправлены по
всей России от Южно-Сахалинска до Курской области.
Апробация данного инструмента показала эффективность использования маркетингового продвижения, способствующего не только повышению узнаваемости на новых рынках, но и росту прибыльности компании «Assist Auto».
Несмотря на введение санкций со стороны Роскомнадзора и блокировку данного сервиса на территории России, канал продолжает развиваться при помощи органики.
Таким образом, следует отметить, что маркетинг для компаний, работающих в автомобильной
тематике, является важнейшим фактором, определяющим уровень конкурентоспособности. В эпоху
пресыщенности предложения именно организации, использующие маркетинговые инструменты в своей
деятельности, выигрывают в конкурентной борьбе за внимание клиентов, и, как следствие, получают
больше прибыли.
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Аннотация: Автором работы проведен анализ использования инновационных технологий в ресторанной индустрии. Выявлены самые популярные для рестораторов инновации. Рассмотрены наиболее
известные заведения общественного питания в городе Тула. Было проанализировано, насколько эти
заведения внедряют и используют новые технологии для повышения эффективности и конкурентоспособности.
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ANALYSIS OF THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AT CATERING ENTERPRISES IN TULA
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Scientific adviser: Kalinina Natalya Dmitrievna
Annotation: The author of the work analyzed the use of innovative technologies in the restaurant industry.
The most popular innovations for restaurateurs have been identified. The most famous catering establishments in the city of Tula are considered. It was analyzed how these institutions implement and use new technologies to improve efficiency and competitiveness.
Key words: innovative technologies, services, public catering enterprise, trend, competitiveness, Tula region.
Инновационные технологии – один из главных двигателей ресторанного бизнеса. Для повышения
эффективности деятельности и дальнейшего развития предприятия общественного питания не достаточно уделять внимание только качеству еды и сервису. Инновации в ресторанах перестали быть некой новинкой для гостей. Ресторанный бизнес существенно меняется в последнее время именно под
влиянием инноваций [1, с. 134].
Владельцы ресторанов и гостиниц считают, что привлечение инновационных технологий в
настоящее время является конкурентным преимуществом. По результатам исследований Национальной ассоциации рестораторов США (NRA), примерно 80% владельцев ресторанного бизнеса уверены,
что инновации смогут привлечь и удержать клиентов, значительно повысить продажи и эффективность
работы предприятия.
Однако это общепринятое мнение не дает ответа словесное признание на вопрос, какие конкретXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но инновации и на каких этапах бизнеса обеспечивают максимальную доходность. Результаты исследований NRA показывают следующую структуру распространения инноваций в ресторанах США:
 электронная обработка потока заказов представлена в 81 % компаний;
 бесплатный Wi-Fi предлагают 68 % ресторанов;
 мобильная оплата услуг встречается у 32 % ресторанов;
 собственное мобильное приложение разработано у 33 % предприятий.
По указанным результатам можно сделать вывод, что наибольшей популярностью у ресторанной
индустрии пользуются самые простые технические решения, увеличивающие в первую очередь скорость исполнения заказов. Причем именно рестораны быстрого питания и сети ресторанов, ориентированные на массовый поток заказов обращают внимание на разработку мобильных приложений для
своих клиентов. У маленьких ресторанов этот показатель в 3-4 раза меньше.
Для российского ресторанного бизнеса подобные исследования, к сожалению не проводились.
Но использование выборочных экспертных оценок позволяет отметить интерес российских рестораторов к инновационном технологиям.
Владельцы ресторанов в России заинтересованы в автоматизации следующих рабочих процедур
и этапов бизнеса:
 разработка специальных приложений для официантов, таких как управление меню и управление рассадкой гостей;
 в рамках составления и обработки заказов возможность для клиента заказа из электронных
меню;
 прием платежей, в частности через систему СПБ;
 разработка программ лояльности;
 взаимодействие и интеграцию в системы складского, бухгалтерского, управленческого учета;
 планирование, учет и контроль текущих затрат;
 контроль рабочего времени персонала;
 формирование различных аналитических и сводных отчетов[2, с. 72].
Также интерес вызывает направление информатизации взаимодействия с клиентами. Результаты проведенного исследования показывают перечень форм, которые принимает информатизация взаимодействия с клиентами ресторанной индустрии (рис. 1). На рисунке представлены результаты, как
часто рестораторы использовали различные направления информатизации в процессе взаимоотношения с клиентами.
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Рис. 1. Результаты исследования
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При оценке рынка программного обеспечения, ориентированного на предприятия ресторанной
индустрии было выявлено, что российские предприятия достаточно полно автоматизируют различные
этапы своего бизнеса.
Внедрение в кассовые системы элемента обработки заказов – базовый этап автоматизации документооборота. Разработкой и внедрением собственной коммуникационной и платежной инфраструктуры занимается большинство ресторанов, баров и кафе в России. 80% опрошенных ресторанов и кафе Москвы, так и регионов предоставляют бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет, а также доступ к системе электронных платежей.
Наличие собственной социальной страницы в социальных сетях ресторана или кафе является
необходимым условием продвижения услуги питания. Российские рестораны по результатам проведенного анкетирования демонстрируют достаточно высокий уровень присутствия в социальных сетях,
имеют около 75% предприятий общественного питания крупных городов. а также почти три четверти
ресторанов в крупных городах имеют свой собственный сайт. Самыми популярными соцсетями до недавнего времени являлись: ВКонтакте, Facebook и Instagram. В силу объективных причин предприятия
начинают переориентироваться на ведение соцсети Telegram.
Функция резервирования столика или оформления заказа онлайн рассматривается бизнесом как
наиболее востребованная. Более 43% заведений столичных ресторанов предлагают данную услугу.
Однако, если сравнивать ситуацию с результатами исследования, проведенного в США, можно
отметить более низкую активность российских ресторанов в разделе разработки собственных приложений для мобильных устройств. Количество российских ресторанов с собственным мобильным приложением составляем менее 10 % от общего количества заведений общественного питания. Мобильные приложения, как правило, создаются крупные сетевые бренды, такие как KFC, McDonalds, Додо
Пицца, но, к сожалению очень редко независимыми ресторанами.
Отсутствие собственного мобильного приложения может считаться фактором, сдерживающим
развитие ресторана. Согласно последнему исследованию распространения цифровых технологий, подготовленному компанией WeAreSocial, уровень проникновения Интернета в России составляет 76 %.
Почти половина (49 %) населения старше 13 лет являются активными пользователями социальных
сетей, а среднее время, проводимое в соцсетях составляет 2,16 часа в день. Из крупных мировых
платформ наиболее популярными в России были Instagram (30 % населения старше 13 лет, которое
фактически может быть охвачено рекламными сообщениями) и Facebook – 11 %. В последнее время
набирает популярность TikTok и Telegram.
Около 40% активных пользователей социальных сетей в России используют мобильные устройства для доступа к ним. Хотя это заметно меньше, чем в других странах (например, в США – 62%), это
значительный показатель, свидетельствующий о том, что мобильные устройства становятся основным
средством доступа к значимой информации. А учитывая, что около 58% населения страны совершает
покупки в Интернете, 32% из них – с помощью мобильных устройств, а 40% интернет-пользователей
используют их для банковских операций, потенциал взаимодействия с клиентами через приложения
представляется сильно недооцененным. Это подтверждает тот факт, что уже более трети россиян
(34%) используют свой телефон для платежей. Отсутствие необходимых предложения у большинства
ресторанов подтверждает неудовлетворенный спросе на данную услугу.
Таким образом, анализ имеющихся данных показывает, что в настоящее время существует
определенное несоответствие между закономерностями эффективного использования инновационных
технологий и неудовлетворенными потребностями рестораторов. Это подтверждает исследование
NRA, которое показало, что только 12% рестораторов считают, что они идут в ногу со временемв технологической поддержке своей деятельности, а треть признают, что отстают.
По результатам исследований были отмечены следующие ресторанные технологии, в развитии
которых в наибольшей степени заинтересованы американские рестораторы. Среди них можно отметить:
 обработку заказов (37 %);
 развитие различных программы лояльности клиентов (25 %);
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 электронные платежи (25 %);
 роботы-официанты(8 %).
В России такой спрос пока четко не сформулирован, но можно предположить, что наличие на
рынке таких решений, приемлемых по цене и качеству, также заинтересует российских рестораторов
[3].
В настоящее время ресторанный бизнес в Тульской области имеет динамичную тенденцию роста
и развития. Каждый год открывается все больше и больше различных предприятий питания, и, чтобы
повысить эффективность и конкурентоспособность своего заведения, владельцы вкладывают средства
в новые технологии.
Период пандемии показал, как важна возможность использования электронных платежей, сервисов доставки еды или самовывоза, электронного меню. На все эти и другие нововведения увеличился
спрос у населения, поэтому у рестораторов появился стимул к развитию новых технологий с целью
поддержания устойчивости бизнеса.
Для того, чтобы понять, как развивается использование инновационных технологий на предприятиях питания в г. Тула, были проанализированы наиболее известные кафе и рестораны города: «Шарден», «WrightBrothers», «Респект», «Культура», «Пётр Петрович», «Пряности &Радости», «Beerlin»,
«Гости», «WellWellWell», «Паблик», «Башня», «Salden’sPorterhouse», «Августин», «Еда и мир»,
«WhatElse?», «Генацвале», «МаМа МИА», «Azaza», «WinoDomino», «Магадан», «Большой Кремлевский», «ToscanaGrill», «Дружба», «Сударъ», «Империя», «Метрополь», «Тургеневъ», «Томато», «Кофе
Культ», «Сова»[4].
Проведенное мной исследование позволило определить, какие инновационные технологии используют рассмотренные рестораны г. Тула (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты исследования
Из диаграммы можно сделать вывод, что все анализированные рестораны имеют страницы в социальных сетях и принимают безналичные платежи. Большинство ресторанов имеют в заведении бесплатный Wi-Fi, а также почти все рестораны имеют собственный сайт (кроме ресторанов
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«WellWellWell», «Большой Кремлевский» и «ToscanaGrill»). Чуть больше половины заведений имеют
услугу доставки блюд и используют QR-коды. Онлайн-системой бронирования и бонусной системой
скидок пользуются небольшое число ресторанов. Собственное приложение имеют только 6 ресторанов: «МаМа МИА», «Кофе Культ», «Томато», «WhatElse?», «Генацвале» и «Шарден». Роботов использует только один тульский ресторан, это «МаМа МИА».
В целом, можно отметить, что рестораны г. Тула активно внедряют и используют новые технологии.
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УДК 33

PEST-АНАЛИЗ, SWOT-АНАЛИЗ: СУЩНОСТЬ,
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Жабина Екатерина Алексеевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация. Расписана сравнительная характеристика двух популярных методов SWOT‐ и PEST‐
анализа, указаны их достоинства и недостатки, а также возможности и ограничения использования
данных методов анализа в практике современных компаний.
Ключевые слова: SWOT‐анализ, PEST‐анализ, факторы, достоинства, недостатки.
PEST-ANALYSIS, SWOT-ANALYSIS: ESSENCE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Annotation. The comparative characteristics of two popular methods of SWOT and PEST analysis are described, their advantages and disadvantages are indicated, as well as the possibilities and limitations of using
these methods of analysis in the practice of modern companies.
Key words: SWOT analysis, PEST analysis, factors, advantages, disadvantages.
Анализ факторов внешней среды – это инструмент, благодаря которому можно наблюдать за
факторами внешней среды, для того чтобы определить угрозы и возможности для предприятия. Данный анализ позволяет составить план на случай непредвиденных обстоятельств.
Для изучения внешней среды предприятия используется PEST-анализ.
PEST-анализ – это инструмент, который предназначен для выявления политических (P), экономических (E), социальных (S) и технологических (T) факторов внешней среды, которые влияют на деятельность предприятия.
Политические факторы. Политическое окружение предприятия играет важную роль в формировании бизнеса. Один или два принятых закона могут частично или полностью ограничить ведение бизнеса. Данный фактор включает регулирование между правительством и бизнесом.
Экономические факторы. К этой группе факторов можно отнести параметры, по которым оценивают экономическую ситуацию в стране, где работает предприятие. Стоит рассмотреть динамику
изменения ВВП, изменение инфляции, уровень безработицы, изменения в курсах валют, динамика доходов населения и др.
Технологические факторы. Данные факторы позволяют оценить уровень развития технологий в
той или иной области. Следует акцентировать внимание на влиянии Интернета, влияние мобильных
технологий, инновационные тренды, динамика спроса на технических специалистов и др. Предприятия
должны активно реагировать на новые разработки в их отрасли и сами предлагать нововведения. Таким образом можно быть более конкурентноспособным.
Социокультурные факторы. Социокультурное окружение представляет социальные процессы и
тенденции, которые происходят в обществе. Можно сделать акцент на обычаях, традициях, ценностях,
привычках, стиле жизни, демографической ситуации (уровень рождаемости, средняя продолжительность жизни, средний возраст населения, уровень образования, квалификации) и др.
PEST-анализ проводят в несколько шагов:
1. Необходимо собрать информацию, а именно составить список всех факторов, которые могут
оказывать влияние на предприятие.
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2. Оценить вероятность наступления каждого события для предприятия, присвоив определенный
вес от единицы (важнейшее) до нуля (незначительное). Сумма весов должна быть равна единице.
3. Необходимо оценить с помощью экспертов влияние каждого фактора на анализируемое предприятие по 5-балльной шкале, где «пять» - сильное влияние, серьезная опасность; «единица» - отсутствие влияния.
4. Посчитать оценку путем умножения веса фактора на силу его воздействия и посчитать суммарную взвешенной оценки для анализируемого предприятия.
5. Расположить пункты по убыванию в матрице. Чем выше фактор, тем более важную роль играет этот параметр. Сделать выводы.
При проведении PEST-анализа важно придерживаться определенных правил:
1. Так как внешние условия постоянно меняются, важно проводить анализ систематически.
2. Необходимо оценить не только текущее состояние фирмы, но и составить прогноз на возможные изменения.
3. Необходимо привлекать сотрудников предприятия и экспертов при составлении анализа.
PEST – анализ служит для облегчения проведения оценки влияния факторов внешней среды на
стратегию, показывает, что необходимо периодически пересматривать и корректировать планы.
Конечно, PEST-анализ является информативным, но стоит отметить, что социальные или экономические факторы не дают столь полной и развернутой картины касаемо формирования устойчивой и
результативной стратегии развития.
SWOT-анализ – распространенный метод анализа как внешней, так и внутренней среды предприятия. Он подразделяет все факторы на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses
(слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). Сильные (S) и слабые (W) стороны
являются факторами внутренней среды, возможности (O) и угрозы (T) – факторами внешней среды.
Сила – это конкурентные преимущества предприятия; слабость – отсутствие чего-то важного для
функционирования предприятия. Возможности – положительные тенденции и явления во внешней
среде, использование которых приводит к увеличению прибыли. Угрозы – отрицательные тенденции,
которые, при отсутствии реакции на них могут привести к неблагоприятной ситуации.
Матрица SWOT-анализа показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Матрица первичного SWOT-анализа
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На пересечении элементов образуются соответствующие стратегии:
1 Комбинация «сильные стороны – возможности» образуют стратегию развития.
2 Комбинация «слабые стороны – возможности» образует стратегию для внутренних изменений.
3 Комбинация «сильные стороны – угрозы» используется как стратегия потенциальных
преимуществ.
4 Комбинация «слабые стороны – угрозы» рассматривается как ограничение стратегического
развития.
Для эффективного анализа внешней среды предприятия необходимо уметь вскрывать угрозы и
возможности, оценивать их с точки зрения важности и степени влияния на стратегию предприятия.
При проведении SWOT-анализа необходимо выполнить следующие правила.
1. Необходимо четко различать элементы SWOT-анализа. Предприятия часто проводят общий
анализ, охватывающий весь бизнес, такой анализ обычно слишком обобщенный и является бесполезXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным для принятия решений.
2. Следует четко различать элементы SWOT. Сильные и слабые стороны – это внутренние характеристики предприятия, следовательно, ему подконтрольные. Возможности и угрозы связаны с характеристиками внешней среды и неподвластны предприятию.
3. В анализ необходимо включать только наиболее относящиеся к делу преимущества и слабости, в том виде, как их видят конкуренты и потребители.
4. Важно использовать разностороннюю информацию. Нельзя поручать проведение анализа одному человеку, следует проводить групповые дискуссии и обмен идеями.
5. Следует избегать пространственных заявлений, чем более точны формулировки, тем полезнее результат анализа.
Поскольку SWOT-анализ является инструментом стратегического планирования, все элементы
необходимо рассматривать с позиций значимости их для развития предприятия.
Положительные стороны SWOT-анализа:
− устанавливаются четкие связи между предприятием, его проблемами и возможностями;
− легко проводить, может справиться любой специалист, имеющий доступ к данным предприятия;
− существует возможность акцентировать внимание на слабых сторонах хозяйствующего субъекта;
− предотвращаются опасности, приносящие вред предприятию из ее окружающей среды;
− позволяет сформировать стратегии.
Однако SWOT-анализу присущи и недостатки:
– проведение качественного SWOT–анализа требует привлечения достаточно большого количества специалистов из различных отраслей и большой массив информации;
– генерируются длинные списки факторов, которые носят описательный характер без проведения анализа;
– существует возможность ошибок при установлении приоритетов;
– представляет собой субъективный анализ, в котором значимость результатов в большей степени зависит от профессионализма и компетенции аналитика;
– анализ трудно использовать в процессе мониторинга, так как его результаты представляются в
виде качественного описания.
Указанные выше виды анализа представляют практическую ценность для организаций, однако
использование их напрямую зависит от стратегических целей компании.
В большей степени влияние на бизнес оказывают политические и экономические факторы. Поэтому в связи с такими условиями возникает необ-ходимость приобретать стратегическое управление,
которое позволяет гибко руководить компанией и отследить все факторы, воздействующие на нее. А
для более подробного рассмотрения факторов необходимо использовать PEST- и SWOT-анализ.
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Анотация: Парковочные пространства – неотъемлемая часть городского ландшафта, которая эволюционирует вместе с городами. Современные паркинги – это многофункциональные объекты , которые
сильно обделены вниманием. На данный момент не во всех странах мира нашлось решение или техноллогия для оптимизации парковочного пространства. Статистика увеличения автомобилей в России
сильно превышает парковочные места и логистику их распределения.
Ключевые слова: Парковочное место, автомобиль, многоуровневый паркинг, территория.
ANALYSIS AND COMPARISON OF THE SITUATION ON OPTIMIZATION OF THE ORGANIZATION OF
PARKING IN THE WORLD AND IN RUSSIA
Guzhova E.Yu.,
Golikova A.O.
Annotation: Parking spaces are an integral part of the urban landscape that evolves with cities. Modern parking lots are multifunctional objects that are greatly deprived of attention. At the moment, not all countries of the
world have found a solution or technology to optimize the parking space. The statistics of the increase in cars
in Russia greatly exceeds the parking spaces and the logistics of their distribution.
Key words: Parking space, automobile, multilevel parking, territory.
Место на парковке давно стало головной болью жителей городов России – либо стоимость
слишком высока, либо банально отсутствуют свободные места. Порой и то, и другое.
Причем речь идет не только о центрах крупнейших городов России, а также о новых жилых
кварталах, где застройщики редко задумываются о владельцах машин.
Пока в России ищут варианты решения задачи, ситуацию с парковочными местами с середины
20го века уже активно решают в других странах.
Интересные модели паркингов в мире:
1. СityLift: автоматическая парковка, экономящая место в США
Роботизированная система высотой в 7 этажей, занимая площадь всего в 7 стандартных
парковочных мест, размещает внутри себя 39 автомобилей. Этого удалось достичь благодаря
грузовому лифту и автоматическому компактному распределению автомобилей.
2. Stan: робот-парковщик во Франции
Парковочный робот Stan способен погрузить на себя автомобиль, отвезти на парковочное место
и выгрузить его на него.
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Рис. 1. Автоматическая парковка СityLift.
В момент погрузки робот приподнимает верхнюю часть автомобиля. В момент выгрузки робот
сканирует зону парковки, чтобы удостовериться, что автомобиль туда поместится.

Рис. 2. Робот – парковщик Stan
3. Автомобильные башни Autostadt в Вольфсбурге (Германия)
Каждая башня — двадцатиэтажное, полностью автоматизированное здание высотой 48 м,
которое способно разместить до 400 автомобилей. Автомобили паркуются и покидают здание с
помощью двух специальных лифтов. Новый автомобиль поднимается от входа до самого высокого
парковочного места всего за 1 минуту и 44 секунды.

Рис. 3. Автомобильные башни Autostadt
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

49

Данные парковки считаются одними из высокотехнологичных в мире.
В России решают данный вопрос в даное время постройкой многоуровневых паркингов, а так же
в некоторых городах существуют специальные приложения, помогающие автомобилисту найти и
забронировать парковочное место по пути.
Основная проблема с такими паркингами в том, что они почти всегда уродливые и портят город
не меньше стихийных парковок.

Рис. 4. Пример многоуровневой парковки в России
Но даже такими парковками можно улучшить не только ситуацию с паркингами, но и визуальный
облик города:
1. Питео, Швеция

Рис. 5. Парковка в Швеции
Архитектурные бюро White Arkitekter и Henning Larsen Architects построили парковку, которая
также совместила в себе горку для катания на санках и небольшую концертную площадку.
2. Катвейк, Нидерланды
Это подземная парковка от архитектурного бюро Royal HaskoningDHV. В Катвейке уважительно
относятся к окружающей среде, поэтому ее урон постарались свести к минимуму. Въезды и выходы
проектировщики скрыли под дюнами.
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Рис. 6. Парковка в Нидерландах
Во многих странах мира люди вот уже более 70 лет смотрят на городское планирование под новым углом. Создают подземные паркинги на несколько этажей ниже, паркинги прямо в квартирах, под
парками, делают паркинги полностью разбираемыми и пригодными на 98% к переработке и т.д.
На данный момент ситуация с парковочными местами в городских условиях России ухудшается с
каждым годом. Возьмем сравнение за последние 20 лет.
Количество автомобилей, поставленных на государственную регистрацию в органах ГИБДД
России на 2012 год составило 56,6 миллиона.
При этом за 10 лет, с 2002 по 2012 год, количество зарегистрированных автомототранспортных
средств в России увеличилось более чем на 65%, в 2006 году этот показатель составлял 34 миллиона
машин.
А по статистике на 1 января 2022 года, российский автопарк насчитывал 64 млн автомобилей. [5]
С каждым годом количество автотранспорта растет, габариты машин меняются, но парковочные
места до сих пор отстают от этого прогресса на несколько десятилетий.
Из данного положения в России с ростом автомобилей и запущенных территорий, следует, что
страна давно нуждается в обновлении территорий и новом подходе к планированию городов.
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Аннотация: В статье рассматривается оценка уровня вовлеченности студентов БУ ВО СурГУ в решение вопросов местного значения города Сургута. Также в статье предложены рекомендации по вовлеченности студентов в решение вопросов местного значения города.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ENGAGEMENT OF SURGUT STATE UNIVERSITY STUDENTS IN
SOLVING LOCAL ISSUES IN THE CITY OF SURGUT
Fadin Maksim Vyacheslavovich
Annotation: The article discusses the assessment of the level of involvement of students of the BU VO SurGU in solving issues of local importance in the city of Surgut. The article also offers recommendations on the
involvement of students in solving issues of local importance of the city.
Key words: evaluation of the level of involvement, issues of local importance, the level of student involvement.
Молодежь во все времена стремилась повлиять на ход событий государства и привнести необходимые изменения, за счет инновационных идей и предложений по решению текущих проблем общества. Термин «участие молодежи в социальной жизни» обозначает реализуемую практику включения в
управление определенным территориальным и социальным пространством, обладающим свойственными ему культурными, политическими и историческими особенностями [2]. Данный процесс регулируется устойчивой системой норм и правил поведения, интересами субъектов, принимающих в нем участие, содержанием целей, задач совместной деятельности.
Участие молодежи в управлении социальными процессами определяется наличием гражданской
активности, которую Г. Гегель трактовал как «взаимосвязь государства и права как продуктов разумной
деятельности человека, получившую свое воплощение в реальных общественных институтах» [4].
Гражданская активность молодежи активно изучалась зарубежными и отечественными социологами.
В настоящее время все меньше молодежи проявляет активность в вопросах принятия мунициXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пальных решений, таких как: выборы, голосования, заседания и круглые столы с муниципальными
служащими и депутатами по обсуждению вопросов местного значения и их поиска вариантов их решения. Студенты большинства университетов имеют широкий спектр возможностей по участию в жизни
муниципалитета, но оценить их конкретное участие не представлялось возможным. На сегодняшний
день нет актуальных локальных исследований, позволяющих взглянуть на текущее положение и показатели вовлеченности молодежи в этот процесс.
В данной статье участие молодежи в решении местных вопросов рассматривается в контексте
конкретного университета и города, что несомненно позволяет в дальнейшем экстраполировать полученные результаты на другие территориальные единицы, образовательные учреждения и субъекты.
Рассматривая нормативно-правовую сторону вопроса, под молодежью понимается «социальнодемографическая группа, включающую в себя лиц в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих гражданство
Российской Федерации и постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за
рубежом» [1], но в силу того, что исследуемая категория граждан – студенты, диапазон опрашиваемых
лиц составил от 18 до 35 лет.
Была составлена анкета и проведено анкетирование, цель которого была выявить и оценить
уровень вовлеченности студентов БУ ВО СуРГУ в решение вопросов муниципального образования города Сургута. Участие в опросе приняли 40 человек, студенты: бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Опрос состоял из 15 вопросов. Прохождение опроса не было ограничено по времени.
Основными задачами анкетирования являлись:
1. Анализ уровня вовлеченности студентов Сургутского Государственного Университета в решение вопросов муниципального образования города Сургута путем проведения анкетирования;
2. Оценка уровня вовлеченности студентов Сургутского Государственного Университета в решение вопросов муниципального образования города Сургута путем проведения анкетирования;
3. Предложение мероприятий по повышению уровня вовлеченности студентов БУ ВО СурГУ в
решение вопросов муниципального образования города Сургута.
По результатам опроса было выявлено, что подавляющее число респондентов находилось в
возрасте 18-23 лет (78,5%). Большая часть были студентами магистратуры (60%). Более половины
(60%) опрашиваемых осведомлены о возможности участия в решении вопросов местного значения,
таких как: выборы, открытые слушания, заседания и др. Абсолютное большинство (92%) респондентов
никогда не обращалось в письменной форме, по телефону и лично в местные органы власти с просьбой, вопросом или обращением.
Большая часть студентов (80%) принимала активное участие в общественной жизни города, такой как демонстрации, шествия или волонтерская деятельность, а также участвовала в местных муниципальных выборах (73%).
Большинство респондентов (78%) не принимало участия в слушаниях, заседаниях и круглых столах, а оставшаяся часть (22%) делала это не более одного или двух раз. Третья часть (7,3%) из них,
посетила бы мероприятие еще раз, треть (7,3%) не стала бы, и треть (7,3%) сомневается в том, что
посетила бы вновь. Более половины опрошенных (56,5%) считает, что следует информировать студентов о проведении подобных мероприятий и предпочтительной площадкой для этого стоит выбрать
«группу Вконтакте». Четверть (25%) считает необходимым оповещать о предстоящих заседаниях и
слушаниях всеми предложенными в анкете способами:
- сайт;
- смс оповещения;
доска объявлений;
- «группа Вконтакте».
Менее половины респондентов (42,3%) следят за новостями местного значения «периодически»,
четверть (23,7%) часто и треть (33%) редко. По мнению большинства опрошенных студентов (74,6%),
возраст человека напрямую влияет на его интерес к участию в решение вопросов местного значения.
Привлечь молодёжь к участию в жизни города в том числе и по вопросам местного значения, по
мнению более половины респондентов (54%) необходимо комплексно:
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- денежные вознаграждения;
- гарантия дальнейшего трудоустройства для дипломированных и активных специалистов;
- награды, дипломы.
Менее четверти респондентов (22%) отдельно выделили денежные вознаграждение, еще меньше трудоустройство и награды. Следовательно, необходимо повышать вовлеченность студентов, за
счет выработанных в ходе исследования и подтвержденных в анкетировании мер. Общий коэффициент вовлеченности среди опрошенных на основе анкетирования составил 21,6%, что является достаточно низким показателем.
Для повышения вовлеченности можно предложить следующее:
- систематически объявлять о возможностях участия в обсуждениях вопросов местного значения
совместно с муниципальными органами в запланированные даты всеми доступными способами, такими как: сайт, «группы Вконтакте», смс-оповещения, доски объявлений.
- в качестве поощрения за содействие, помощь и внимание к решению вопросов местного значения, реализовать мероприятия, по поддержке инициативных и активных студентов, путем награждений,
денежных поощрений и гарантий трудоустройства по окончанию обучения дипломированных специалистов.
В результате реализации, предлагаемых мер возможно обеспечить:
- увеличение вовлеченности студентов в жизнь города;
- увеличение коэффициента вовлеченности студентов в решение вопросов местного значения;
- увеличение числа решенных вопросов местного значения;
В перспективе при реализации предложенных мер, возможно создание единого сообщества единомышленников, объединяющее несколько поколений, нацеленных на развитие города и страны в целом. Также, предполагается возможность выявлять наиболее активных и креативных студентов для
дальнейшего сотрудничества и трудоустройства.
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На сегодняшний день в области финансов нередко наблюдаются нарушения законодательства,
что негативно отражается на экономическом положении государства.
Такое средство, как аудит помогает избежать ряда незаконных действий в области финансовых
отношений, а именно: ведение теневой бухгалтерии, уход от налогов, проведение незаконных сделок с
бюджетными средствами и т.д.
Помощь руководителям и работникам во владении информацией о состоянии дел в организации,
есть ли проблемы и затруднения в функционировании экономики предприятия, принятии управленческих решений по своевременному устранению – вот плюсы грамотно проведенного аудита. Чем же еще
может быть полезен аудит в рамках рассматриваемой темы? Именно он, как ничто иное помогает выявлять коррупцию, принимать во внимание факторы, способствующие предотвратить ее.
Стоит отметить, что сегодня развитие такого инструменты помогает улучшить не только положение организаций, но и экономики в целом, так как аудит способствует стабилизации ресурсов нашего
государства, а также развитию экономических отношений [3].
Предметом может выступать деятельность по противодействию коррупции руководителей организаций и предприятий, государственных служащих, должностных лиц, органов государственной влаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти Республики Беларусь, органов местного самоуправления и др.
Объекты – все, чьи виды деятельности указаны выше.
Субъекты антикоррупционного аудита – заказчики, исполнители, организаторы.
В своем исследовании Крайнов А.А. выделяет ряд функций аудита как инструмента: информационную, экспертную, функцию аналитики и консультации.
В свою очередь благодаря информационной функции аудиторы собирают комплексные рекомендации для руководителей и работников экономической сферы деятельности о том, как правильно вести
финансовые операции [5].
Экспертная функция находит отражение у специалистов в области финансов, так как они являются высококвалифицированными. Как правило, аудит проводят только эксперты и экспертные организации. Данная функция позволяет сделать инструмент качественным, воспользоваться им надлежащим образом и получить лучшие решения для нестандартных ситуаций.
Аудитор проводит анализ операций, данных, документов, соответствие их нормативным правовым актам Республики Беларусь, определяет перспективы развития – в этом закреплена аналитическая функция.
Специалисты, проводящие аудит также в последствие, дают консультации по ведению документации корректности проведения финансовых операций и т.д.
Говоря более детально, используются в аудите такие методы, как:
детальные тесты:
анализ данных;
аналитические процедуры [4].
В большинстве случаев, для сбора доказательств обязательны только проверки по существу,
так, как только результат фактической проверки правильности и достоверности отражения операций с
объектом аудита – может служить железным доказательством [6, c. 2].
С помощью вышеуказанных методов можно оценить сопоставимость показателей в различных
регистрах, с чего, аудитор анализирует, где могла быть допущена ошибка, которая привела к искажениям в учете и отчетности.
Для сбора доказательств, аудитор оценивает следующие элементы:
построение системы бухгалтерского учета на аудируемом предприятии;
фактическое наличие тех объектов аудита, которые отражаются в системе счетов или в бухгалтерской отчетности, юридическое право собственности на объект аудита (или обязанность при
аудите обязательств);
факт возникновения объекта аудита в проверяемом периоде;
полнота наличия объекта аудита;
стоимостное выражение объекта аудита;
измерение объекта аудита;
представление и точное определение объекта аудита [6, c. 2].
Аудит используется с целью соблюдения антикоррупционных запретов, в том числе соблюдения
налогового законодательства, иначе сократятся, также контроля за соблюдением государственными
служащими соответствующего законодательства, оценки и проверки системы противодействия коррупции в организациях, предприятиях, учреждения и др.
Важно соблюдать процедуру подготовки и программы проведения аудита, анализа объектов
аудита. Данный процесс получил название – планирование. Почему важно соблюдать процедуру? Это
обеспечит комплексный подход при изучении и расчетах всех показателей, исследования будут последовательными и структурированными, аудитору будет проще составлять заключение. В результате, с
минимальными затратами времени и ресурсов мы объединили несколько процедур для проверки элементов.
В законодательстве отсутствует строго закрепленный порядок определяющих порядок планирования аудита. Аудитор может руководствоваться локальными актами или стандартами организации при
планировании антикоррупционного аудита.
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При проведении антикоррупционного аудита предприятия необходимо:
а) установить, какие финансовые коррупционные нарушения характерны данному объекту, с учётом специфики деятельности организации и возможные схемы сговора по хищению имущества организации, а также уровень коррумпированности проверяемых работников;
б) провести анализ документации по противодействию коррупции внутри компании;
в) провести антикоррупционное тестирование средств внутреннего контроля [6].
Для того, чтобы сделать вывод недостаточно анализа документации и тестирования. Отдельное
внимание стоит уделить результатам прошлых проверок, чтобы узнать периодичность проведения
проверок, их качество, уровень подготовки сотрудников и средств контроля.
При проведении проверки специалист фиксирует результаты в отчете. Отчет может содержать
фактические данные, ссылки на нарушения и опросы сотрудников, экспертное заключение, где аудитор
делает вывод по результатам проверки о работе структурных подразделений организации. К таким заключениям стоит подкреплять опросные листы, таблицы, документы, важно делать ссылки на законодательство.
В ходе осуществления проверки могут быть получены различные данные, доказательная база,
которая может выступать подтверждением или, наоборот, противоречием эффективности работы подразделений предприятия. Специалисту необходимо провести процедуру, исходя из полученных данных
для оценки рисков.
Изначально исследованию подлежит общий риск, далее – риск контроля и внутреннего хозяйства. Если два последних отсутствуют, не стоит опираться на данные показатели и проводить проверку
так, если бы эти показатели были выше.
Основной этап включает в себя следующие этапы проверки:
- документальное оформление финансовых операций;
- порядка формирования стоимости товаров, уплаты НДС, налогов;
- непосредственно сам аудит;
- осуществляются ли платежи в бюджет своевременно.
В некоторых организациях, предприятиях, учреждениях присутствуют подразделения, осуществляющие антикоррупционный аудит, однако на этом не стоит останавливаться. Привлечение сторонних
специалистов в соответствии с международными стандартами позволяет не ограничивать участие
частных экспертных организаций в проведении аудита, тем самым снижает уровень коррупционных
действий в экономических секторах работы предприятий.
Сегодня, антикоррупционный аудит и ауди в целом – перспективные направления в сфере услуг.
Развитие данного направления в Республике Беларусь позволит максимально использовать возможности аудиторской проверки, как внутренних, так и внешних аудиторов с минимальными трудозатратами
и стоимостью, а результаты позволят снизить риски и предотвратить коррупцию на ранних стадиях.
Аудиторские проверки по времени подразделяются на:
- плановые;
- внеплановые;
- непрерывные.
Плановые проводятся согласно плана аудитов. Внеплановые проводятся на основании руководителей предприятий, организаций, руководителей структурных подразделений. Непрерывные ведутся
на постоянной основе.
Заключительным этапом является обобщение результатов и комплексны вывод на основании
собранных доказательств, где формируется экспертное независимое мнение аудитора о результатах
операций и влиянии на экономический рост организации.
Согласно исследованию Крайнова А.А. обобщение результатов позволяет сделать следующие
выводы:
аудит является наиболее развитой, востребованной формой последующего антикоррупционного контроля;
область аудита составляют операции, и процессы реализации комплекса антикоррупционXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных мер;
вкорпоративном секторе аудит востребован организациями со сложенной организационной
структурой, имеющими филиалы и дочерние компании, осуществляющие разнообразные виды деятельности с возможностью их кооперации;
антикоррупционный контроль в государственном секторе предусматривает обязательность
оценки функционирования и эффективности антикоррупционной деятельности, осуществляемой в рамках модели внутреннего контроля (COSO) в форме внутреннего аудита [6, c. 3-4].
Таким образом, в современных нестабильных условиях, необходимо развитие всех возможных
способов противодействия коррупции. Все функции аудита дают возможность организациям и учреждениям в дальнейшем избежать ошибок в финансово – хозяйственной деятельности, выявить незаконные операции, развивать предприятие, достоверно и правильно вести бухгалтерский и налоговый
учет. С каждым годом его роль будет увеличиваться, так как антикоррупционный аудит позволяет подчеркнуть законность в осуществлении деятельности на территории правового государства Республики
Беларусь.
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Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа практической роли внедрения принципов «кайдзен» при совершенствовании системы управления качеством. Актуальность исследования
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SYSTEM
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Mukhtarov Timur Rinatovich,
Luzin Kirill Anatolyevich
Abstract: the scientific article presents the results of the analysis of the practical role of the implementation of
the principles of "kaizen" in the improvement of the quality management system. The relevance of the study on
the selected issue is due to the need to find methods and approaches that allow improving the quality management system on the example of Russian enterprises.
Key words: quality management, quality management system, quality management improvement, kaizen,
kaizen principles.

Главной задачей для руководителя каждого предприятия является эффективное использование
материальных, трудовых и финансовых возможностей. С их помощью обеспечивается надлежащее
качество производства продукции и предоставления сервисного обслуживания. Одним из подходов к
совершенствованию системы управления качеством выступает кайдзен.
Под характеристикой концепции «кайдзен» необходимо подразумевать последовательный и непрерывный процесс, который способствует улучшению всех аспектов бизнес-деятельности организации, вовлекая все подразделения и сотрудников к решению поставленных задач, используя, при этом,
оптимизацию расходов [1].
Сегодня инструмент менеджмента в виде «кайдзен» действительно признан во всем мире как
важный элемент долгосрочной конкурентной стратегии организации. Этот термин выражает системный
подход для улучшения бизнеса, а компании, внедряющие «кайдзен», постоянно добиваются превосXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходных результатов в собственной деятельности [4].
В основе концепции кайдзена находятся следующие идеи [2]:
1. Командная работа и исключение эгоизма отдельных сотрудников.
2. Постоянный процесс саморазвития сотрудников.
3. Нравственное положение в компании.
4. Группы качеств, суть которых заключается в регулярном обмене мнений и идей для совершенствования деятельности.
5. Открытость к предложениям по улучшению. Каждый сотрудник имеет право высказывать любую идею, даже если она многим кажется абсурдной.
Структура концепции кайдзен состоит из следующих компонентов, как:
- контроллинг, в рамках которого применяются инструменты внутреннего контроля;
- принципы бережливого производства;
- механизмы системы менеджмента качества;
- инструменты процессного подхода к управлению производством.
Однако главным отличие кайдзена от других подходов менеджмента качества является наличие
его следующих принципов, изображенных на рис. 1 [5].
Аккуратность

Чистота

Порядок

Дисциплина

Стандартизирование
Рис. 1. Принципы концепции «кайдзен» в менеджменте качества
Необходимо обратить внимание на то, что главными структурными элементами выступают контроллинг и бережливое производство. Именно процесс управления бережливостью производства позволяет сформировать основы дальнейшего успешного развития компании, ведь при такой концепции
ее задачами выступает минимизация расходов без вреда качеству производства продукции и предоставления сервисного обслуживания.
Преимуществами внедрения принципов кайдзен при совершенствовании системы управления
качеством выступают [3]:
- не требуются инвестиционные вложения – модернизация производственных процессов заключается не в замене старого оборудования на новое, а в ликвидации «излишнего»;
- происходит экономия финансовых, трудовых и временных ресурсов – ликвидация «излишнего»
позволяет упростить бизнес-процессы предприятия. Производство становится проще, дешевле и удобнее для его сотрудников;
- повышается вовлеченность персонала – менталитет и корпоративная культура организации меXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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няется, поскольку наблюдается улучшение процессов, что повышает уровень удовлетворенности работой у сотрудников;
- присутствуют долгосрочные эффекты – основой «кайдзен» выступает непрерывный процесс
совершенствования. То есть, если руководство предприятия начала применять данную философию в
своем бизнесе, то данная процедура будет происходить постоянно.
Концепция кайдзен является философией постоянного совершенствования, которая включает
большое количество различных принципов и элементов, которые в сумме оказывают значительное
воздействие на рабочие процессы любой компании, желающей внедрять изменения [7].
Однако зачастую, при внедрении новых моделей управления предприятием обнаруживается
множество противодействующих этому факторов. Любая попытка изменений вызывает сильное сопротивление сотрудников компании, так как многие из них начинают либо искать причину в ненадлежащем
выполнении своих обязанностей, либо анализировать изменение на предмет увеличения своей рабочей нагрузки [6].
По этой причине, при внедрении принципов кайдзен могут формироваться различные проблемы,
препятствующие ее проникновению в организационную культуру предприятия.
В заключении работы, можно прийти к следующему выводу, что принципы кайдзена выступает
инструмент совершенствования не только системы управления качеством, но и всей системы менеджмента компании. Поэтому, роль идей и инструментов, применяемых в рамках философии «кайдзен»
способствуют повышению эффективности и качества производственной деятельности предприятия.
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Земельный Кодекс Росийской Федерации предусматривает возможность предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину
или юридическому лицу в собственность бесплатно. Статья 39.5 ЗК РФ содержит исчерпывающий перечень основании, согласно которым лицо вправе получить собственность таким путем. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации определяются конкретные требования для
предоставления земельного участка отдельным категориям граждан или юридическим лицам в собственность или аренду бесплатно и они могут отличаться в различных субъектах РФ. В связи с этим,
программи предоставления участков бесплатно создаются на уровне субъектов.
В частности, подпунктами 6 и 7 статьи 39.5 ЗК РФ установлено, что предоставление земельного
участка гражданину в собственность бесплатно осуществляется в случае предоставления 1) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов РФ; 2) земельного участка иным, неуказанным в подпункте 6
статьи 39.5 ЗК РФ отдельным категориям граждан, в случаях, предусмотренных фз, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ. Предоставление земельных участков по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 ЗК РФ, осуществляется однократно
В случае многодетных семей, основными требованиями являются а) гражданство РФ б) статус
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многодетности в) возраст детей до 18 лет. Региональные власти могут устанавливать и дополнительные требования, к числу которых относятся: статус нуждающихся в жилых помещениях, постоянное
проживание на территории региона или муниципального округа, официально зарегистрированный брак,
отсутствие в собственности другого земельного участка или жилого дома.
Как правило, земельные участки предоставляются в пределах муниципалитета, в котором проживает заявитель, а размер площади земельного участка определяется региональным законодательством. В некоторых субъектах предусмотрена возможность получения денежной компенсации вместо
земельного участка. В частности, такая программы реализована в Ростовской области - жители данной
области могут воспользоваться «Земельными сертификатами» и получить денежную компенсацию на
покупку жилой недвижимости.
Земельный участок предоставляется бесплатно в общую долевую собственность всех членов
семьи. В Нижегородской области, например, может быть предусмотрено оформление земельного
участка по договору аренды до окончания строительства жилого дома. Кроме того, на заявителя может
быть возложена обязанность осуществить государственный кадастровый учет предоставленного земельного участка на основании решения уполномоченного органа.
Посмотрим процесс на примере программы в Московкой области. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, многодетные семьи (имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающие совместно с родителяи) имеют право на однократное бесплатное получение в собственность земельных участков в равную долевую собственность
всех членов семьи. В составе многодетной семьи не учитываются такие дети, как дети находящиеся на
полном государственном обеспечении, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах, в отношении которых отменено усыновление и дети, находящиеся под опекой и
попечительством или в приемных семьях.
На дату подачи заявления на бесплатное предоставление земельных участков, многодетные семьи должны отвечат одновременно определенным условиям. Такими являются:
- лица, имеющие гражданство РФ;
- семьи с которыми совместно проживают трое и более детей, моложе 18 лет, имеющие место
жительства на территории Московской области не менее 5 лет;
- не имеющие жилого дома, либо земельного участка площадью 0,06 га и более, в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования на территории Московской области;
- члены многодетной семьи не производили отчуждение, а также раздел принадлежащих им на
праве собственности земельных участков площадью 0,06 га и более с 14.06.2011 года в соответствии с
Законом Московской области от 01.06.2011№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Московской области»
Минимальный размер земельного участка, предоставляемого бесплатно многодетным семьям,
составляет 0,10 га, а максимальный - 0,15 га. Возможно предоставление земельного участка меньше
минимального размера, если имеется письменное согласие заявителя на получение такого земельного
участка. [3]
Между прочим, земля также выдается таким категориям граждан и организациям, как:
1. специалисти – предоставляется только для ИЖС и ЛПХ, сроком до 6 лет;
2. работники – предоставляются определенному кругу работников служебные земельные наделы, сроком равном сроку трудового договора с работником;
3. бюджетные организации - предоставляется безвозмездное пользование земли только на один год;
4. некоммерческие организации – предоставляеся только 3-ем группам, созданным: а) гражданами для ведения огородничества или садоводства, предоставляется сроком до 5 лет, б) гражданами, в
целях жилищного строительства, срок устанавливается отдельными федеральными законами, в) субъектами РФ, в целях жилищного строительства.;
5. религиозные организации – предоставляется в 2-х случаях: сроком до 10 лет, если земля
предоставляется для размещения зданий и сооружений религиозного и благотворительного назначеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния; на срок пока религиозная организация владеет зданием или сооружением, если на земле находятся здания, которыми религиозные организации владеют на праве безвозмездного пользования;
6. обладающие государственными наградами – герои России, СССР и (соц)труда РФ, обладатели орденов Славы всех степеней. Предоставляются участки размером от 8 соток в городской черте и
25 соток в сельской местности
Кроме того, региональное законодательство также дает право оформить землю в безвозмездное
пользование детям-сиротам, молодым родителям с одним ребенком или без детей, военным, членам
семей погибших героев России, семьям где один член семьи инвалид или ветеран, находящийся на
иждивении, лицам принимавшим участие в ликвидации аварии на ЧАЭС и др.
Теперь следует рассмотреть данные программы в Сербии. В отличие от РФ, где получить участок в безвозмездное пользование под сельхоздеятельность как вид бизнеса не предусмотрено, в Сербии такое основание существует.
В 2020 году, Министр заботы о сельских регионах, Милан Кркобабич, в сотрудничестве с Академическим отделом для сельских регионах Сербской академии наук и искусств, создал государственную программу «Национального восстановления сельских регионах Сербии», которая предусматривает предоставление земли на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного производства. Указанными требованиями для подачи заявки на бесплатное предоставление земельных участков являются возраст (18-60 лет) и цель - использовать полученные гектары можно
будет только в целях ведения сельскохозяйственной деятельности из земель сельхозназначения.
Гражданам предоставляется возможность:
- получить в безвозмездное использование земельные участки пл. 25-50 га, в том числе жилых
домов, с возможностью приобретения в частную собственность;
- в некоторых регионах предусмотрена возможность получения дополнительной денежной компенсации;
- снижения размера земельного налога в 50% на участок, а в некоторых регионах, участвующих в
программе, не облагаются налогом на доходы физических лиц;
- обеспечения транспортной и инженерно-технологической (электричество, тепло-, газо-, водоснабжение) инфраструктуры и др; [6]
- установлены дополнительные льготы для малоимущих семей и кооперативов.
Целю данной программы является восстановление сельских регионов Сербии и повышение качества и объема аграрного хозяйства и производства. Программа содержит исчерпывающий перечень
способов реализации указанных целей и решении по устранению проблемных ялении.
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Аннотация. Статья раскрывает вопросы применения современной криминологической характеристики
в рамках предупреждения совершения насильственных половых преступлений, а также рассматривает
вопросы соотношения теоретических криминалистических знаний с криминологической теорией, определяя необходимость разделения насильственных половых преступлений на преступления против половой свободы и преступления против половой неприкосновенности.
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В современной отечественной правовой науке в рамках отрасли криминологических знаний на
сегодняшний день сформировался ряд основополагающих вопросов, рассмотрение которых различными учеными, казалось бы, проведено в достаточной степени досконально и подробно. Однако, даже
в ряду абсолютно изученных вопросов, необходимо отметить некоторые аспекты, проблемы и спорные
вопросы которых требуют отдельного рассмотрения с целью их дальнейшего практического разрешения в рамках организации и осуществления предварительного следствия по уголовным делам соответствующей категории.
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Так, одной из тем, в рамках которой на сегодняшний день остаются существенные разногласия,
является криминологическая характеристика насильственных половых преступлений, совершенных, в
частности, в отношении несовершеннолетних. Однако, прежде чем приступать к более детальному
рассмотрению вопросов криминологической характеристики насильственных половых преступлений,
необходимо, на наш взгляд, обратиться к некоторым теоретическим и правовым основам уголовной
ответственности за совершения преступлений данной категории.
Так, современное отечественное уголовное законодательство устанавливает уголовную ответственность за совершение насильственных половых преступлений в главе 18 Уголовного кодекса Российской Федерации, включающей в себя следующие уголовно-правовые составы:
 Изнасилование – статья 131 Уголовного кодекса Российской Федерации;
 Насильственные действия сексуального характера - статья 132 Уголовного кодекса Российской Федерации;
 Понуждение к действиям сексуального характера - статья 133 Уголовного кодекса Российской Федерации;
 Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста - статья 134 Уголовного кодекса Российской Федерации;
 Развратные действия - статья 135 Уголовного кодекса Российской Федерации.
При этом, не проводя в рамках настоящей работы разграничения по квалификациям данных уголовно-правовых составов, отметим, что их совокупность представляет собой достаточно сложную систему, некоторые разъяснения по применению которой, а равно и по вопросам криминологической характеристики, дает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».
Продолжая далее рассмотрение указанного вопроса, считаем необходимым сформулировать
определение понятия насильственных половых преступлений. К примеру, Яковлев Я.М. определял половые преступления как такие преступные деяния, наказание за совершение которых предусмотрено
уголовным законом, присущие сложившемуся в социалистическом обществе половому укладу, заключающиеся в умышленном совершении с целью удовлетворения половой потребности субъекта или
другого определенного лица сексуальных действий, нарушающие половые интересы потерпевшего или
нормальные для этого уклада половые отношения между лицами разного пола [6].
На сегодняшний день в современной отечественной науке рассматриваются два основных подхода к определению понятия половых преступлений. Различия между ними заключаются в оценке как
таковых преступных посягательств.
Первый подход заключается в строгом разделении понятий «половые преступления», «половая
неприкосновенность» и «половая свобода». Сторонники данного подхода, обосновывая свою позицию
необходимостью конкретизации и четкой квалификации на практике преступных посягательств, определяют данные хоть и схожие понятия по-разному.
Второй же подход заключается в использовании данных терминов как синонимичных и взаимозаменяемых. При этом, для целей настоящей работы, отметим, что наиболее верным и целесообразным подходом считаем среди указанных первый, поскольку разделение насильственных половых преступлений на своего рода подгруппы дает больше возможностей для более детального рассмотрения
их криминологической характеристики.
Отмечая далее некоторые вопрос криминологической характеристики насильственных половых
преступлений, необходимо, во-первых, обозначить одну из ее важнейших функций.
Несмотря на наличие в науке существенных противоречий по поводу определения функций криминологической характеристики, считаем необходимым в рамках настоящей работы отметить функцию
предупреждения совершения насильственных половых преступлений как основную для данной категории преступлений, поскольку детальный анализ особенностей преступного поведения лиц, совершающих подобного рода преступления, существенно отличается от иных категорий преступлений. При этом
же, указанное нами оснований целесообразности акцентирования научного внимания на функции предупреждения насильственных половых преступлений, определило и вторую особенность, которую
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необходимо отметить в рамках настоящей работы.
Анализируя имеющиеся в современной криминологической теории сведения, отметим, что
насильственные половые преступления, в основном, совершаются лицами в возрасте от 18 до 24 лет,
обладающими достаточно низким уровнем образования, а также являющимися безработными.
Мотивы и цели лиц, совершающих насильственные половые преступления, существенно отличаются от тех, которые преследуют в рамках субъективной стороны лица, совершающие иные преступные посягательства в отношении личности, что в свою очередь определяет и особенность противодействия системы правоохранительных органов, которая, на наш взгляд, на сегодняшний день проводит недостаточно системную работу по выявлению психических отклонений у ряда лиц, состоящих
на учете, которые, возможно, склонны к совершению половых насильственных преступлений.
При этом, на наш взгляд, на сегодняшний день особое внимание со стороны государства и правоохранительных органов необходимо выделять профилактике преступлений данной категории, совершаемых в сети-интернет, что в свою очередь требует соответствующего мониторинга интернеттрафика, что в свою очередь ставит перед государством дилемму в виде необходимости, с одной стороны, защиты граждан от преступных посягательств и, с другой стороны, защиты конституционных
прав граждан на неприкосновенность частной жизни.
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В качестве задачи написания данной статьи необходимо определить потребность в выделении и
упорядочении главных характеристик института подозрения и его реализации в практических аспектах
за счет изучения уголовно-процессуального законодательства Германии и Англии. Цель исследования
заключается в возможности применения выявленных результатов в контексте уголовного процесса
Российской Федерации. Выбор данных стран в качестве объекта исследования поставленного вопроса
обоснован как их общемировой исторической значимостью, так и огромным влиянием, оказанным Англией и Германией, как наиболее яркими представителями англосаксонской и континентальной моделей уголовного судопроизводства, на другие страны.
В доктрине и судебной практике уголовного процесса Германии достаточно широко развит институт подозрения, который является неотъемлемой частью всего уголовного процесса страны. К примеру, присутствие начального подозрения является материальным основанием к началу проведения
предварительного расследования, проводимого в уголовном процессе Германии по форме дознания,
что отражено в п.152 и 160 УПК ФРГ.
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С учетом вышеизложенного, большинство ученых склоняются к тому, что подозрение является
ведущей частью уголовного процесса Германии, так как наличие подозрения предопределяет как само
начало расследования, так и становится поводом для его прекращения в случае отсутствия подозрения, о чем говорится в п. 170 УПК ФРГ [1, с. 94].
Потребность в подозрении обусловлена необходимостью применения мер уголовнопроцессуального принуждения, так как лишь присутствие подозрения является обоснованием для
вмешательства в права и свободы граждан, данные им конституцией [2, с. 107].
Проведение предварительного расследования в германском уголовном процессе проходит в
форме дознания. В противоположность достаточно высокой формализации процедур уголовного процесса в России, В Германии отсутствуют процессуальные документы подобные постановлению о возбуждении уголовного дела или о привлечении лица в качестве обвиняемого. Также германский уголовный процесс не подразумевает наличие подозреваемого как самостоятельного участника уголовного
судопроизводства.
Германский уголовный процесс не содержит стадии возбуждения уголовного дела. Начальные
следственные действия по дознанию определяют начало уголовного производства. Дознание преследует в качестве своей цели в первую очередь установление подозрения. Появление подозреваемого в
уголовном производстве обусловлено проведением первого допроса заподозренного лица, называемого законодательством Германии «обвиняемым, в отношении которого существует достаточное подозрение».
Перед началом процедуры допроса лицо получает информацию о сути подозрения и квалификации рассматриваемого деяния, а также о своих основных правах. Как видим, данная процедура может
определяться как фактическое выдвижение подозрения.
Наука германского уголовно-процессуального права уделяет подозрению довольно много внимания. С точки зрения методологии, уголовный процесс Германии определяет подозрение философской
категорией достоверности, которая отражает уровень убеждения субъекта в наличие какого-либо явления или события.
Не смотря на отсутствие подозреваемого как самостоятельного участника уголовного процесса, в
германской уголовно-процессуальной науке, а также в УПК ФРГ наличествует термин Verdächtiger, в
буквальном смысле имеющий значение «подозреваемый» [3, с. 39]. Данное упоминание в УПК ФРГ [4,
с. 42] напрямую связано с институтом подозрения, а также некоторыми отличительными чертами законодательной техники, когда, например, задерживаемое лицо именуется подозреваемым, но при первом
проводимом допросе получает статус обвиняемого.
Юридическая доктрина определяет подозреваемого как лицо, в отношении которого присутствует
вероятность совершения им уголовно наказуемого деяния, в связи с чем в отношении него может быть
открыто следствие. Ученые Германии, давая комментарии к некоторым параграфам УПК ФРГ, говорят,
что в качестве подозреваемого может выступать как обвиняемый, к которому предъявлено публичное
обвинение - Angeschuldigte, так и подсудимый, и осужденный. Также существование подозреваемого
возможно и вне рамок уголовного процесса, к примеру в процессе оперативно-розыскных мероприятий
[2, с. 87].
Теория уголовного процесса Германии определяет несколько видов подозрения, определяющих
развитие уголовного процесса.
Первым видом является предположение, которое подразумевает отсутствие достаточных фактов
для начала предварительного расследования. После накопления необходимых фактов приходит черед
первичного подозрения, подразумевающего существование минимально возможной вероятности того,
что лицом было совершено противоправное деяние. На данном этапе подозреваемое лицо может быть
подвергнуто как личному обыску, так и обыску вещей и помещения. Также допускается применение
технических средств надзора, выемка и физическое обследование, а также судебно-медицинская экспертиза.
Если все доказательства, собранные с помощью вышеуказанных методов говорят о том, что
оправдание обвиняемого имеет низкую вероятность, имеет место быть достаточно обоснованное обXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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винение. Видом подозрения, позволяющим применить к обвиняемому такую меру, как содержание под
стражей, является вид серьезного подозрения, на которой вероятность совершения преступления обвиняемым имеет большую вероятность.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что подозрение занимает одно из важнейших мест
в германском уголовном процессе, являясь поводом для осуществления предварительного расследования, а также для применения мер, заключающихся в уголовно-процессуальном принуждении. Учение
о подозрении является основой не только уголовно-процессуальной доктрины Германии, но и ее судебной практики, а также законодательства.
Английский уголовный процесс не включает в себя стадий возбуждения уголовного дела, а также
предварительного расследования в том смысле, к которому привычна процессуальная наука России. В
первую очередь это обусловлено положением общего правила о том, что в процессе досудебного производства необходимых для разрешения по существу дела доказательств не образуется. Полицией
производится только выяснение и сбор данных, которые станут основой для доказательств при условии производства некоторых процессуальных действий. Например не обладает силой доказательства
протокол допроса свидетеля полицейским.
В качестве доказательств могут быть использованы только те показания, которые свидетель дал
в суде. Тем не менее, данное правило имеет некоторые исключения. Так, с учетом наличия определенных условий, обвинение может использовать признание обвиняемого, данное на досудебной стадии, в случае, если в ходе судебного разбирательства он не признает себя виновным.
Уголовный процесс Англии в качестве обязательного условия для применения мер уголовнопроцессуального принуждения рассматривает факт того, что уполномоченное лицо имеет «обоснованное основание» для подозрения определенного лица в том, что им совершено деяние, подлежащее
уголовному наказанию. Тем не менее, в английском законодательстве нигде не представлено точного
определения понятия «обоснованное подозрение».
Такое положение дел стало причиной появления большого количества судебной практики, которая была посвящена выяснению того, присутствует ли «обоснованное подозрение» в качестве обоснования к применению мер, связанных с уголовно-процессуальным принуждением [5, с. 70]. Для того,
чтобы определить «разумность» оснований, подразумевающих подозрение, имеющаяся информация
должна пройти так называемую проверку - «правовой тест» - «Legaltest», которая проводится уполномоченным на это лицом включает в себя два аспекта:
1. В сознании уполномоченного лица должно образоваться реальное подозрение относительно
вероятности нахождения у задержанного какого-либо предмета, непосредственно связанного с преступлением;
2. Присутствие разумного подозрения, имеющего справедливые основания, базирующиеся на
имеющейся информации, а также интеллектуальных заключениях, обосновывающего предполагать
вероятность нахождения у задержанного какого-либо предмета, непосредственно связанного с преступлением [6, с. 21].
После того, как уполномоченное лицо провело вышеописанный тест, ему необходимо иметь возможность обосновать вызывающие подозрение основания, опирающиеся на личное восприятие вопроса, а также возможную специфику действий подозреваемого.
В практике уголовного процесса Англии имеются определенные правила, позволяющие признать
подозрение обоснованным, которым в обязательном порядке следуют сотрудники полиции, которым
необходимо решить вопрос возможности применения мер принуждения. В данные правила входит:
обоснованность подозрения не базируется на личностных убежденностях и мнениях; «разумные основания» имеют в своей основе исключительно корректную и своевременную информацию, соответствующее подозрению время и место нахождения лица, а также его поведение [5, с. 71].
По итогам изучения института подозрения, практикующегося в Германии и Англии можно заключить, что в них присутствуют как схожие, так и противолежащие аспекты, касающиеся понимания самого подозрения, а также правовых действий, связанных с ним. В качестве схожих позиций можно отметить следующие:
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1. Присутствие «фактического подозрения», имеющего отношение к деятельности
уполномоченных лиц, связанной с применением мер принуждения к подозреваемым;
2. Ни в Германии, ни в Англии нет процессуальных актов, которые бы позволяли выражать
подозрение формально;
3. Подозрение подразумевает некое заключение или предположение, базирующееся на
фактических данных о произошедшем деянии;
4. Возможность, а также степень применения к лицу мер процессуального принуждения зависит
от наличие того или иного вида подозрения;
5. Процесс формирования подозрения обусловлен значимой ролью субъективных факторов.
В качестве отличий, обнаруженных в институте подозрения рассматриваемых стран, можно
привести следующие:
1. В уголовном процессе Германии подозрение может быть направлено как на конкретное лицо,
так и на абстрактное, в то время как в Англии таким лицом может быть только определенное лицо;
2. Английский уголовный процесс оценивает подозрение только с точки зрения фактов, тем
временем в Германии обоснованность подозрения может быть построена на личной убежденности.
В законодательстве Российской Федерации многие статьи УПК РФ оперируют подозрением,
несмотря на отсутствие в нем легальной дефиниции этого термина. В данной ситуации, учитывая
проведенное ранее изучение практики подозрения в Германии и Англии, а также в принципе близость
германской системы уголовного процесса российской, оказавшей и без того достаточное влияние на
становление российского уголовного процесса, видится возможным и вполне оправданным
использование изученного опыта в формировании уголовно-процессуальной концепции подозрения в
российском законодательстве. С этой целью необходимо:
1) дать официальное определение понятию подозрения в УПК РФ;
2) внести в УПК РФ статью, четко прописывающую срок нахождения под подозрением с целью
появления определенности окончания процессуального статуса подозреваемого у лица;
3) определить в УПК РФ такое понятие, как «обоснованность подозрения», которое позволит
избежать формальности оценки обозначенного понятия судами первой инстанции.
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The article reveals the issues of improvement of modern criminological characteristics of crimes in the sphere
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С переходом Российской Федерации от плановой к капиталистической рыночной экономике, произошедшем в рамках формационных и политических изменений российского общества, произошедших,
в частности, с принятием в 1993 году новой Конституции Российской Федерации, существенному изменению подверглись не только протекающие в рамках отечественной макро и микроэкономики процессы, но и нормативно-правовое регулирование данной сферы.
Образовавшиеся вновь общественные отношения, связанные с регулированием взаимоотношений между отдельными институтами капиталистической экономики, так или иначе, помимо потребности
в дополнительном нормативно-правовом регулировании, получили и дополнительную уголовноправовую характеристику, которая отразилась в совокупности уголовно-правовых составов, изложенXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных в главе 22 Уголовного кодекса Российской Федерации – преступления в сфере экономической деятельности. При этом же, ввиду особенностей включенных в указанную нами главу уголовно-правовых
составов, некоторые новшества образовались и в рамках криминологических подходов к характеристики преступных деяний данной категории.
Однако, прежде чем приступить к формулированию некоторых особенностей криминологической
характеристики, считаем необходимым в рамках настоящей работы определить понятие преступлений
в сфере экономической деятельности, а равно экономических преступлений.
Так, учитывая то, что первоначальное понимание преступлений экономического характера в рамках отечественной криминологии сводилось лишь к пониманию преступлений против имущества и
частной собственности, единый подход сформирован не был. При этом, данный подход, на наш взгляд,
как не отражает всю совокупность общественно-опасных деяний, так и не включает в себя в полной
мере всю сущность капиталистических рыночных отношений, возникающих в рамках современной отечественной экономики. При этом, В.И. Тюнин, определяя на основании различия типов экономических
отношений, разделяющихся на отношения собственности и организационно-экономические отношения,
указывал на то, что, в сущности, под экономическими преступлениями следует понимать предусмотренные уголовным законом общественно-опасные деяния, которые посягают на отношения собственности и установленный порядок экономической деятельности.
Основываясь на представленном определении, считаю необходимым перейти к более подробному рассмотрению особенностей криминологической характеристики, основывать которую считаю необходимым также на следующих признаках экономических преступлений:
 совершаются в процессе профессиональной деятельности;
 в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности;
 носят корыстный характер;
 систематически развиваются;
 наносят ущерб экономическим интересам государства, частных предпринимателей и граждан;
 совершаются лицами, действующими от имени и в интересах предприятия.
Указывая же далее непосредственно криминологические особенности совершения экономических преступлений, отметим, что важнейшей из них является единый умысел субъекта преступления –
получение выгоды преступным путем, то есть обязательное наличие корыстного умысла. Данная особенность позволяет в вопросах профилактики совершения экономических преступлений со стороны
правоохранительных органов ограничиваться исключительно теми общественными отношениями, участие в которых допускает так или иначе обращение с собственностью, в том числе государственной и
муниципальной.
При этом, раскрывая подробнее субъекта совершения экономических преступлений, необходимо
отметить, что рядом ученых, рассматривающих криминологические вопросы экономических преступлений, в частности, отмечается, что не для каждого субъекта экономического преступления характерна
материальная выгода как прямая цель совершения преступного деяния. Так, по мнению ряда авторов,
для некоторой группы субъектов экономических преступлений частью цели является сам по себе азарт
совершения преступного деяния, разработки и реализации, а равно организации схемы совершения
преступного деяния.
С представленным мнением в рамках настоящей работы считаем необходимым согласиться и
одновременно с этим отметить, что в вопросах совершения преступных деяний в сфере экономической
деятельности, помимо прочего, зачастую существенную роль имеет возможность со стороны коммерческого предприятия контроля за отдельной частью рынка, то есть монополизация части рынка или
такового целиком, что фактически в условиях ограничения конкуренции позволяет монополисту влиять
на такие объективные обстоятельства рыночной конфигурации, которые позволят совершить то или
иное преступное деяние.
В этой связи существенно увеличивается роль деятельности не только правоохранительных государственных органов и органов в сфере контроля за финансовыми операциями и налогообложением,
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но и деятельность Федеральной антимонопольной службы, результаты работы которой на сегодняшний день, к сожалению, сложно признать удовлетворительными.
При этом, анализируя международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, в рамках
противодействия совершению преступлений данной категории, с учетом масштабной цифровизации
проводимых среди физических и юридических лиц банковских операций, считаем необходимым нормативно-правовое совершенствование системы государственного контроля за банковскими операциями,
а равно создание автоматизированных систем контроля за подозрительными финансовыми операциями.
Очередной криминологической особенностью совершения экономических преступлений, на наш
взгляд, необходимо считать высокий уровень образования лиц, совершающих преступления данной
категории, что в свою очередь обуславливает необходимость формирования в системе правоохранительных органов Российской Федерации профессиональных кадров в сфере экономики с наличием
профильного высшего образования, что до сегодняшнего дня не является обязательным требованием
к кандидатам на соответствующие должности по борьбе с экономическими преступлениями.
Таким образом, анализируя указанное в настоящей работе, необходимо сделать вывод о том,
что нам удалось, с учетом мнения различных ученых, сформулировать определение экономических
преступлений для целей их криминологической характеристики.
Выявленные признаки экономических преступлений позволили определить две существенные
криминологические особенности субъекта совершения экономических преступлений, что в свою очередь обусловило формирование в рамках настоящей работы конкретных предложений по совершенствованию действующей системы борьбы с совершением экономических преступлений.
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Говоря о миграционной преступности, необходимо упомянуть о том, что миграционные процессы
на данный момент являются одними из самых важных и актуальных в международном сообществе,
поскольку миграционная преступность является неотъемлемой частью любого миграционного процесса.
Миграция предопределяется различными факторами и является непосредственной частью общественной жизни на протяжении всего развития человеческой истории, а именно:
 социально-психологическими;
 социально-экономическими, связанными с отсутствие работы или низкой ее оплачиваемости;
 социально-культурными, которые связаны с вытеснением меньшинства в общекультурном
плане;
 социально-политическими, поскольку процессы миграция в большей степени связаны с
дальнейшей невозможностью проживания на определенной территории, а также ситуации связанные с
ухудшением международной обстановки в том или ином регионе.
История миграции в России характеризуется своими особенностями и возможностями к управлению миграционными процессами со стороны государства.
Как следствие данных процессов явилась колонизация Кавказа, Урала, Дальнего Востока, таким
образом, расширение южных и восточных границ привело к созданию единого централизованного государства [1, с. 384].
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В настоящее время, в связи с развитием процессов по глобализации и ее непосредственным
влиянием на процессы миграции необходимо отметить, что данный процесс является неизбежным и
необходимым процессом по переселению, поскольку в настоящих условиях возникает необходимость и
потребность в потенциальных трудовых ресурсах, а также демографии.
Согласно данным Министерства внутренних дел Российской Федерации к концу 2018 года на
территорию Российской Федерации мигрировало чуть больше 16 миллионов иностранных граждан [2. С
60].
Так, наиболее распространенными причинами миграции в Россию выделяют следующие:
 во-первых, это социальные причины. К ним можно отнести наличие родственных или иных
связей с лицами, проживающими на территории Российской Федерации, наличие семейно-брачных
отношений с лицами, имеющими Российской гражданство;
 во-вторых, это политические, к которым относят появление локальных военных или религиозных противоречий;
 в-третьих, немаловажными выступают и экономические причины миграции, связанные в
первую очередь с кардинально отличающимися в лучшую сторону условиями жизни и оплаты наемного
труда. В Данную категорию причин можно также отнести и медицинские услуги, а также их возможность
получения;
 в-четвертых, это культурные причины. Примером может выступать возможность получения
наиболее высокого уровня профессионального и высшего образования, а также самореализация в
творческих профессиях.
В период распространения COVID-19 миграционные потоки снизились в связи с закрытием воздушного пространства и границ государств в целом, однако сохранилась тенденция к незаконному пребывания на территорию нашего государства иностранных граждан и апатридов, что в свою очередь
порождает рост преступности в сфере миграции.
Следствием незаконной миграции является увеличение количества межнациональных столкновений, а также создаются условия для появления конфликтных ситуаций на данной основе.
Объективным является тот факт, на который в своих трудах неоднократно обращали внимание
ученые, связанный с прослеживанием причинно-следственной связи между увеличением миграционного потока и уровнем миграционной преступности.
Криминологами фиксируются не столько количественные особенности преступности мигрантов,
сколько качественные.
В этой связи для мигрантов, в частности приезжих, являются характерными совершение преступлений, которые не требуют высокого криминального профессионализма, но при этом, отличаются
своей организованностью.
Основными направлениями детерминации преступности данной категории лиц выступают:
 первоначальным является комплекс причин и условий, которые на протяжении длительного
времени оказывали непосредственное влияние на формирование личности будущего субъекта преступления до момента возникновения объективной необходимости, связанной с жизненных ситуаций,
которая обусловила факт миграции;
 второстепенными являются причины и условия, которые действовали непосредственно в
самой возникшей проблемной ситуации и обусловили непосредственную цель миграции;
 в-третьих, комплекс обстоятельств, которые оказывают непосредственно влияние на мигрантов после их приезда в тот или иной район пребывания.
Основными субъектами преступлений выступают мужчины (более чем в 87% случаев), женщины
совершают лишь 13% преступлений иностранными гражданами и лицами без гражданства, однако преступность женщин обладает своими специфическими особенностями в виде рецидива и антисоциальной ориентацией. Основной возрастной группой в совершении преступлений данной направленности
являются лица от 25 до 40 лет.
Подавляющее большинство мигрантов, нарушающих уголовное законодательство, имеют общее
среднее образование, что вынуждает их трудоустраиваться на должности с низкой заработной платой,
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что, в свою очередь, является одним из факторов, вынуждающих мигранта на совершение преступления или административного правонарушения.
Следует отметить, что значительная часть совершенных мигрантами преступлений относится к
категории тяжких и особо тяжких преступлений. Сложившаяся экономическая ситуация в стране оказывает влияние на состояние преступности в сфере миграции (иностранными гражданами и лицами без
гражданства совершаются корыстные, корыстно-насильственные, а также насильственные преступления, связанные с незаконным завладением чужим имуществом).
Основными причинными факторами совершения иностранными гражданами и лицами без гражданства деяний, запрещенных уголовными кодексом под угрозой наказания выступают:
 нелегальное положение мигрантов на территории Российской Федерации, в связи с чем возникает высокая криминальная активность;
 ненадлежащий со стороны государства контроль и надзор за соблюдением миграционного
законодательства, что в свою очередь порождает появление незаконных мигрантов;
 низкий уровень образования, правовой культуры, нравственного и морального воспитания
большинства прибывающих мигрантов, в связи с чем появляются межрелигиозные и иные конфликтные столкновения.
Таким образом, подводя итог, необходимо сказать о том, что миграционные процессы являются
абсолютно естественными для любого современного государства, однако данное явление несет в себе
не только положительные, но и отрицательные моменты. Поскольку Россия является государством,
которое заинтересовано в дополнительных трудовых ресурсах, то приток мигрантов становится необходимым как минимум с экономической точки зрения. Однако стоит уделить особое внимание на необходимости уменьшения количества незаконных мигрантов, поскольку в большинстве случаев они несут
для любого государства и Российской Федерации в частности серьезные проблемы, связанные с повышением уровня преступности.
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Аннотация. Статья раскрывает вопросы применения современной криминологической характеристики
в рамках оценки явления преступности среди несовершеннолетних. При этом, в настоящей работе на
основе статистического анализа приводится ряд факторов, влияющих на усиление преступности среди
несовершеннолетних, а также формулируется и обосновывается достаточно эффективная система методов профилактики таковой.
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PECULIARITIES OF CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF JUVENILE DELINQUENCY
Tsvetkov Pavel Yurevich
Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Alexandrovich
Annotation. The article reveals the questions of application of modern criminological characteristics within the
framework of assessment of the phenomenon of juvenile delinquency. Herewith, in the present work on the
basis of statistical analysis we provide a number of factors that influence the increase in juvenile crime. We
also formulate and substantiate a sufficiently effective system of methods to prevent juvenile crime.
Key words: juvenile delinquency, criminological characteristics, minor, general social factors.
Особое место отечественная уголовно-правовая и криминологическая науки уделяют вопросу
предупреждения и анализа преступных явлений, возникающих среди несовершеннолетних.
При этом, необходимо отметить, что сформировавшееся после распада Союза Советских Социалистических Республик капиталистическое общество существенно переориентировало как политику в
сфере предупреждения преступности среди несовершеннолетних, так и общественные ценности в целом, а равно основы государственной системы молодежной политики и образования, что, в сравнении
с положением несовершеннолетних в социалистическом устройстве государства, подвергло указанную
категорию новым вызовам, разрешить которые самостоятельно зачастую не представляется возможным в виду особенностей социализации личности.
Итак, прежде чем рассматривать криминологические особенности преступности среди несовершеннолетних, считаем необходимым сформулировать само определение несовершеннолетнего лица.
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Так, в соответствии с положениями самого российского уголовного законодательства, статьей 87
Уголовного кодекса Российской Федерации определяется, что несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
При этом также определяется, что к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут
быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Также необходимо отметить, что отечественное уголовное законодательства в отношении несовершеннолетних устанавливает некоторые особенные правила применения уголовного закона, которые
касаются как оценки совершенного преступного деяния и его квалификации, так и применения мер наказания.
При этом не подвергаются ни сомнениям, ни переоценке степень и характер общественной опасности совершенного преступного деяния. Более того, на наш взгляд, с позиций данного фактора преступность среди несовершеннолетних следует воспринимать в общем понимании как явление более
тяжкое с точки зрения общественно значимых последствий.
Данный факт в первую очередь необходимо связывать напрямую с криминологических позиций,
поскольку явление преступности среди молодежи определяет не только трудности, возникающие у общества с конкретным несовершеннолетним, но и отражает низкое качества работы государственных
органов с молодежью, а равно и низкий уровень противодействия и профилактики преступности среди
несовершеннолетних со стороны правоохранительных органов.
Так, продолжая далее более детально рассматривать явление преступности среди молодежи в
рамках российского общества, отметим значимость анализа статистических показателей, которые считаем необходимым в рамках настоящей работы привести далее.
Так, согласно статистике, за 2020 год в Российской Федерации число преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 11,5%. При этом, для более полного понимания реальных
тенденций в разрешении данного вопроса, представим статистику и за последнее десятилетие.
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Рис. 1. Число подростков, совершивших преступление
При этом же, рассматривая также статистику, имеющуюся в публичном доступе, отметим, что
большая часть совершенных преступных деяний приходится на кражи (около 57%), а также грабежи
(около 16%) и угоны автотранспортных средств (около 9%).
Число же тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, остается на
стабильно низком уровне.
При этом же, продолжая криминологическую оценку, считаем необходимым отметить общесоциальные и иные факторы, влияющие на совершение несовершеннолетними преступных деяний, к числу
которых отнесем следующие:
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

80

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Низкая эффективность деятельности органов государственной власти по реализации государственной молодежной политики;
2. Низкое качество реально проводимой работы по профилактике преступлений со стороны
правоохранительных органов;
3. Низкий уровень социального положения несовершеннолетних;
4. Низкое качество организации внеурочной досуговой деятельности;
5. Падение реальных доходов населения и тяжелое положение ряда многодетных семей.
Оценивая также ряд особенностей преступлений, совершаемых несовершеннолетними, необходимо отметить, что в рамках совершения тяжких и особо тяжких преступлений со стороны несовершеннолетних зачастую подобные преступные деяния характеризуются агрессивностью и корыстной мотивацией, что в первую очередь, на наш взгляд, связано с низкой социализацией отдельных личностей в
различных социальных группах.
Рассматривая же при этом в рамках настоящей статьи одну из приведенных причин совершения
несовершеннолетними преступлений, обратимся к мнению ученых.
Так, к примеру, по мнению Ю.М. Антоняна, в качестве одного из основных факторов выступает
неблагополучие семей, что было отмечено нами ранее.
При этом, когда в подобной среде воспитывается несовершеннолетний, перед ним всегда находятся родители как наглядный пример «для подражания».
Большинство рецидивистов среди несовершеннолетних же - выходцы именно из таких неблагополучных семей, начавшие осуществление своей преступной деятельности в раннем возрасте. Подростку тяжело находиться одному; подыскивая для себя круг общения, они выбирают, как правило,
сверстников с похожим мировоззрением. Воспитываясь в неблагоприятной обстановке, с возрастом
ребенок находит компанию в том же обществе, в котором ему привычно находиться.
В рамках настоящей работы с представленным мнением мы склонны согласиться, а также отметить, что наиболее эффективным средством борьбы с преступностью среди несовершеннолетних, на
наш взгляд, является разработка и проведение, реализация эффективной государственной молодежной политики, которая позволила бы на ранних этапах достаточно эффективно социализировать личность, прививать верные ценности, ориентировать на разрешение реальных социально значимых проблем в рамках участия в жизни общества, а также формирования у несовершеннолетнего достаточного
кругозора и уровня образования.
Таким образом, анализируя указанное в настоящей работе, отметим, что на основе рассмотренной статистики нам удалось сформулировать ряд факторов, влияющих на совершение несовершеннолетними преступных деяний. При этом, рассмотрев позиции ученых, нами было выведено в некотором
смысле универсальное разрешение проблемы преступности среди несовершеннолетних – эффективное развитие государственной молодежной политики.
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Происхождение понятий естественных, неотчуждаемых, прирожденных прав свобод человека
неразрывно связано с возникновением и раскрытием самого права. В античных государствах и странах
Востока равенство между людьми определялось их одинаковым положением в естественной среде.
Еще в эпоху рабовладения и феодализма присутствовала идея о правах людей, развитие этой идеи в
дальнейшем подтолкнет людей на мысль о создании равенства всего населения перед законом.
Мировоззрение о правах человека возникла еще в Древней Греции. Представление о правах
строилось на божественном происхождении и трактовки самой справедливости.
Так, уже во времена "гомеровской Греции" (конец II тысячелетия до н. э.) эллины оперируют, в
частности, такими понятиями, как "дике" (правда, справедливость), "темис" (обычай, обычное право),
"тиме" (личная честь, почетное право-притязание), "номос" (закон). Божественная по своей природе
справедливость у Гомера выступала в качестве объективного основания и правового критерия. И только то, что соответствовало тогдашним взглядам на справедливость, воспринималось как право. Лишь
благодаря легитимации в контексте представлений о справедливости (дике) то или иное притязание
признавалось правом и входило в обычай (темис). [1, с.23]
Естественные правовые идеи древнегреческих мыслителей о свободе и равенстве всех людей
получили дальнейшее развитие в Древнем Риме. Так, положения греческих стоиков (Зенона 1, Хрисиппа2) о мировом естественном законе ("общем законе" для всех людей и народов) были использованы
римскими стоиками (Сенекой3, Эпиктетом4, Марком Аврелием5) для обоснования универсальной конXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цепции естественного права и космополитических идей, согласно которым все люди (по своей природе
и по законам мироздания в целом) – граждане единого мирового государства и что человек – гражданин вселенной. В этой правовой концепции Сенеки неминуемый и божественный по своему характеру
"закон судьбы" играет роль того права природы, которому подчинены все человеческие установления,
в том числе государство и законы. Вселенная, согласно Сенеке, естественное государство со своим
естественным правом, признание которых – дело необходимое и разумное. Членами этого государства
по закону природы являются все люди независимо от того, признают они это или нет. [2, с.30]
Взгляд на естественное право в средни1е века был в неразрывной связи с христианством. Некоторые мыслители средних веков (М. Падуанский 6, Г. Брэктон7) отстаивали идею свободы, равенства
общества перед законом. Происходя из эпохи рабовладения, христианство было олицетворением религии свободы и играло важную роль в процессе установления понятий прав человека.
Активное развитие идей прав и свобод для общества приходится в эпоху Возрождения и Просвещения. В этот период идея переформировалась в теорию естественного права, которая позволяла
давать оценку и образовать направление гуманизма и свободы для человека.
Естественное право является выражением натуральной жизни общества, напрямую даны естественным ходом вещей, а не выдуманы, не изобретены людьми. По отношению к ним право, как юридическое явление и выступает в качестве позитивного права – право, которое создается людьми, выражено в писаных нормах, содержится в нормативных документах.[3, с.117]
Идея прав человека, которая была основана на теории естественного (прирождённого) права,
нашла свое воплощение в нормативны актах государств и мира.
Международный билль о права человека был принят и провозглашен в 1948 году, в котором описаны нормы поведения по отношению к правам человека.
Французская Декларация прав человека и гражданина была основана в 1798 году, в которой была воплощена ценность, не отчуждаемость, естественность прав и свобод человека.
Данные документы стали неким образом эталоном для законодательного закрепления личных и
политических прав человека.
Естественное право становится прямым выражением глубинных, первородных требований жизни
общества, его мировоззренческого предназначения, скачка от мертвой, безвариантной природы к свободе, в соответствии с которым в центре жизни общества должен стать свободный, полный достоинства «суверенный» человек. [4, с.120]
В результате научной классификации прав человека в историческом контексте возникла теория
прав человека трех поколений.
Первым поколением прав человека являются неотчуждаемые личные (гражданские) и политические права. Это право гражданина на свободу совести и вероисповедания, участие в реализации положения государственных дел, равенство перед законом, право на жизнь, свободу и сохранность личности, право не быть произвольно арестованным, задержанным или сосланный, право на публичное
слушание независимым и беспристрастным судом.
Личные и политические права приобретают юридическую форму в первых актах национального
конституционного права, а вскоре и в актах международного права.
Первое поколение прав человека – это основа индивидуальной свободы и обозначается как система негативных прав, которое обязывает государство воздержаться от вмешательства в области,
которые регулирую эти права.
1Зенон

Элейский – древнегреческий философ, ученик Парменида, представитель элийской школы.
– философ, представитель ранних стоиков.
3Луций Анней Сенека – римский философ стоик, поэт и государственный деятель
4Эпиктет – Древнегреческий философ стоик, основал в Никополе шкколу.
5Марк Аврелий – Римский император из династии Антонинов, философ, представитель позднего стоицизма, последователь
Эпиктета.
6Марсилий Падуанский ( 1275 – 1342 ) – средневековый схоласт, политический философ, теоретик светского государства.
7Генри де Брактон ( 1210 – 1268 ) – английский священик, королевский судья.
2Хрисипп
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Второе поколение прав человека — это возвышение личных (гражданских) и совершенствование социально-экономических и культурных прав. Этот этап поколения сформировался в процессе
схватки народов за изменение своего экономического состояния и увеличение культурного статуса. Эти
условия воздействовали на демократизацию и социализацию конституционного права стран мира и
международное право, когда благодаря стремительному развитию производства сложились действительные альтернативы для удовлетворения потребностей общества.
Второе поколение права также объяснило причину позитивных прав. Не может быть осуществлено без стандартов, координации и других форм действий государства по их обеспечению.
Список естественных и гражданских прав и свобод был дополнен социально-экономическими и
социально-культурными правами и свободами в различных конституциях двадцатого века.
Третье поколение прав человека называют солидарным (коллективным), то есть правами всего
общества. Это право на сохранение жизни, независимости, на благоприятную окружающую атмосферу,
на социально-экономическое развитие все общества в целом. Мы говорим о каждом из этих прав, которые связаны не с их личными обстоятельствами, а с диктатом принадлежности к сообществу (обществу), то есть существует солидарность (коллективная), при которой индивидуальным правам выделено первое место.
Мировое признание прав человека стало навигатором для совершенствования всего общества,
которое было направлено на создание правового государства.
Между всеми поколениями прав человека существует взаимозависимость, которая осуществляется по принципу: осуществление коллективных прав не должна ограничивать права и свободы личности.
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Право – это официальная мера свободы, устанавливаемая государством для отдельных индивидов, социальных объединений, общества в целом. Право поддерживает динамическое равновесие
между интересами личности и общества.
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Степень свободы, которой обладает человек, или ограничений, которым он должен подчиняться,
зависят от социального устройства общества, к которому он принадлежит. Формирование отечественного института правовой свободы личности в российской правовой системе имеет длительную историю, которая связана не только с Россией.
Сама природа прав человека, которая продолжает волновать мысли как философов, так и правоведов международного сообщества, неотделима от правовой защиты прав и свобод. Изучая многие
древние культуры и традиции, можно найти подтверждение тому, что человек обладает правами по
праву существования, и права эти неотъемлемы [4, c. 181]. Следует признать, что правовая свобода
есть норма права, - это отражение того, что можно назвать природой человека, это сама суть человеческого существования, это его базовые потребности как социального явления.
Правовая свобода человека не должна нарушать права и свободы других лиц. Поэтому естественно, что в законе указываются некие пределы (границы) реализации прав и свобод личности [3, c.
35]. Пределы реализации прав и свобод объективны - их существование не зависит от воли отдельных
личностей, они устанавливаются законом.
Правовой запретэто предписание воздерживаться от определенного социально вредного и опасного поведен
ия под угрозой наступления ответственности для нарушителя. В праве запреты носят исходный, фундаментальный характер и выражают самую суть права и правовой регуляции, состоящую в том, чтобы
исчерпывающе, четко и прямо запретить все негативное, зачастую это связано с ограничением правовой свободы одних граждан там, где затрагивается свобода и права других граждан.
Ограничение прав и свобод - установление государством на законодательном уровне определенных пределов, в рамках которых индивидуум, независимо от его статуса, государственной принадлежности и других обособленных характеристик, может реализовывать свои права и свободы. К базовым принципам ограничения прав основной закон – Конституция РФ [1] - относит защиту основ конституционного строя, нравственности, здоровья граждан, прав и свобод населения, а также обеспечение
обороны страны и безопасности государства.
В юридической доктрине существуют мнения о необходимости разделения данных конституционно допустимых ограничений на несколько групп, сформированных в ходе развития государства и
общества [5, c. 257].
Содержание ограничений первой группы сформулировано в ч.3 ст.17 Конституции России, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц. Законодатель осознает, что права граждан не безграничны, а очерчены аналогичными свободами других лиц. В частности, мировое сообщество, подчеркивая незыблемость прав личности, одновременно устанавливает в международно-правовых документах конкретные пределы их ограничения.
Вторая группа состоит из ограничений, непосредственно связанных с реализацией того или иного
права. Так, к примеру, в соответствии со ст.32 Конституции установлены ограничения избирательного
права: не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а
также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. В качестве другого примера можно
привести ст.31 Конституции, устанавливающую, что проведение митингов, шествий и пикетирований
должно осуществляться без оружия и лишь в мирных целях.
Третья группа ограничений устанавливается в условиях чрезвычайного положения с целью обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя. Данные ограничения могут быть
введены лишь федеральным законом, то есть законом установлено, что только Федеральное собрание
России, осуществляющее коллегиальное представительство всего многонационального народа, управомочено вводить данную группу ограничений. Данный механизм согласован с главенствующей ролью
органов власти в системе защиты прав человека. Другой, не менее важной гарантией, является тот
факт, что Конституция (даже в условиях ЧС) запрещает ограничение важнейших естественных прав права на жизнь, честь и достоинство личности, права на жилище, судебную защиту и др.
Связанной с данной группой ограничений является четвертая группа, получившая свое широкое
распространение относительно недавно: ограничение прав личности стало возможным посредством
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введения особых правовых режимов. Например, в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в частности их главы, обрели право в соответствии с законом устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности.
Вышеизложенные группы ограничений устанавливаются не только на национальном уровне, но и
посредством международного правотворчества. В частичности, аналогичные ограничения предусмотрены статьями 15 («Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях»), 16 («Ограничение на политическую деятельность иностранцев»), 18 («Пределы использования ограничений в
отношении прав») Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Резюмируя все вышесказанное следует отметить, что под границей правовой свободы человека
и гражданина следует понимать закрепленные в конституционных целях федеральным законодательством и соответствующие этим целям границы реализации человеком его прав и свобод.
В связи с изложенным, перед законодателем ставится важнейшая задача: нахождение и обоснование оптимального баланса между соблюдением прав человека, гарантированным их обеспечением и
защитой государственной безопасности и основ конституционного строя государства.
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Философию часто называют матерью наук, связано это с тем, что философское познание, зародившееся еще в VI веке до н.э. во времена Фалеса Милетского2, стало основой для возникновения
большинства естественных наук. Философия преследовала своей целью всеобщее познание, в отличие от любой другой науки, в область интересов которых обычно входят вопросы только своей компетенции. Известный русский юрист Габриэль Феликсович Шершеневич 3 в своем труде «Общая теория
права», опубликованном в 1910 году, писал: «Философия обладает весьма почтенным прошлым. По
своему возрасту она старше наук, которые она выносила в себе и которые большей частью лишь недавно стали на ноги.» [1, с. 1].
Однако, со временем философия начала утрачивать свои лидирующие позиции как единственного метода познания, в первую очередь это было обусловлено научно-техническим прогрессом, требующим точного описания происходящих процессов. Тот факт, что, помимо методов и подходов, используемых естественными науками, философия так же не исключает возможность давать ответы с других
позиций, например, метафизических, привел к появлению в 30-х годах XIX века такого течения, как позитивизм.
Фалес Милетский (около 625 — около 547 до н.э.) — первый древнегреческий мыслитель, философ и ученый, основатель
милетской школы, родоначальник европейской философии и многих других наук.
3 Габриэль Феликсович Шершеневич (12.01.1863, Херсонская губерния – 13.09.1912, Москва) - юрист, цивилист, профессор
Казанского и Московского университетов, депутат I Государственной Думы. Внес значительный вклад в гражданское и торговое право и в законотворчество, активно участвовал в подготовке и обсуждении проекта Гражданского уложения, занимался анализом и обобщением правоприменительной практики.
2
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Позитивизм (от лат. positivus - положительный) – направление в философии XIX–XX вв., объявляющее единственным источником истинного, действительного знания конкретные (эмпирические)
науки и отрицающее ценность всех других видов познания (прежде всего – религиозного и философского). [2, с. 431].
Создателем позитивизма является Огюст Конт4. Новую методологию исследования Конт назвал
«Положительная (позитивная) философия», в первом из шести томов своего трактата «Курс положительной философии», опубликованном в 1830 году, он поясняет: «я употребляю слово философия в
том смысле, который ему придавали древние, в особенности Аристотель, и обозначаю им общую систему человеческих понятий; прибавляя слово положительная, я хочу сказать, что имею в виду особый способ философского мышления, который признает, что все теории, к какой бы области идей они
ни принадлежали, имеют целью согласование наблюдаемых фактов». [3, с. 2].
Позитивная философия О. Конта за основу своей методологии берет эмпирический метод исследования без объяснения причин происходящих процессов, «внутренней сущности» окружающего
мира и других далеких от науки вопросов. Другими словами, позитивистов не интересовали причины
возникновения различных явлений, в своих изысканиях они предпочитали статическое описание объектов. Приверженцы идей позитивизма считали, что любое знание, полученное в процессе проводимого исследования, должно быть достоверным, абсолютно точным и приносить практическую пользу. Достичь этого можно, используя только научные методы познания, основным из которых является эмпирическое наблюдение. Целью позитивистов было освобождение от ценностного подхода и от оценочного характера при исследовании.
Позитивная философия Конта нашла отклик в научной среде, со временем многие ученые различных направлений стали сторонниками данного течения и применяли идеи позитивизма в своих областях. Так, во второй половине XIX века на базе идей позитивизма возникло такое его направление,
как юридический позитивизм.
Центральным объектом правового исследования является само понятие «право». Под правом в
объективном смысле понимается система общеобязательных социальных норм (правил поведения),
установленных государством и обеспечиваемых силой его принуждения либо вытекающих из самой
природы, человеческого разума. Право в субъективном смысле – вид и мера возможного поведения
лица, государственного органа, народа, государства или иного субъекта. [4, с. 409–410].
Именно юридический позитивизм стал той методологией исследования права, в которой само
понятие «право» исследуется «в чистом виде», не прибегая к объяснению через социологическое понятие государства и другие социальные институты.
Юридический позитивизм - направление в юриспруденции, сторонники которого ограничивают задачи юридической науки изучением позитивного права, т.е. права, действующего в данный момент. [5, с.
394].
Одними из первых, кто начал применять идеи позитивизма в юриспруденции, являются Джереми
Бентам, Джон Остин и Карл Бергбом.
Основными работами Джереми Бентама5, касающимися применения идей позитивной философии в юриспруденции являются: изданная в 1776 году «A Fragment on Government» («Отрывок о правительстве») и «An introduction to the principles of morals and legislation» («Введение в принципы морали и
законодательства»), напечатанная частным образом в 1780 году и впервые опубликованная 1789 году.
Примечательный факт из биографии Бентама состоит в том, что в 1761 году, в возрасте 13 лет, он поОгюст Конт (19.01.1798, Монпелье — 05.09.1857, Париж), полное имя Исидор Огюст Мари Франсуа Ксавье — французский
философ, социолог, методолог и популяризатор науки, преподаватель Парижского политехникума. В 1826 году Конт начал
читать в своей квартире курс позитивной философии. Конт считал путем общественного прогресса распространение научных знаний в народе, поэтому совместно с рядом других ученых в 1830 году основал Политехническую ассоциацию, которая
бесплатно проводила курсы точных наук для рабочего населения Парижа, где в течение многих лет читал курс астрономии.
В период с 1830 по 1842 гг. Конт создавал свой «Курс позитивной философии», состоявший из шести томов.
5 Джереми (Иеремия) Бентам (15.02.1748 – 06.06.1832) - английский философ, правовед, социолог, юрист. Бентам был общественным активистом, выступающим за отмену рабства, и первым защитником прав животных, отстаивал равенство
между полами, правовую реформу, прекращение телесных наказаний и отмену смертной казни.
4
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ступил в Оксфордский университет, в 1763 году получил диплом бакалавра права, а в 18-летнем возрасте уже стал магистром.
Бентам в своем учении выступал как противник естественно-правовой теории, само понятие
естественных прав человека он считал фикцией, софизмом 6. По мнению Бентама, понятие «естественных прав человека» может трактоваться множеством вариантов, но суть неотчуждаемых прав личности
допускает противоречия этих прав основам существования государственной власти, что, в конечном
итоге, может привести к анархии и дестабилизации правопорядка. «В этом противозаконном смысле
слово право является величайшим врагом разума и самым страшным разрушителем правительства...
Вместо того, чтобы обсуждать законы по их последствиям, вместо того чтобы определить, хороши они
или дурны, эти фанатики рассматривают их в отношении к мнимому естественному праву, т. е. заменяют суждения опыта всеми химерами своего воображения», - писал Бентам. [6, с. 372].
На родине Бентама выдвинутые им положения были восприняты не так тепло, как в других странах, например, в России по указанию императора Александра I были переведены на русский язык многие из работ Бентама.
Основной труд Джона Остина7 – опубликованная в 1832 году книга под названием «The Province
of Jurisprudence Determined», что в переводе на русский звучит как «Определение области юриспруденции». В своей книге Остин изложил суть юридического позитивизма как методологии исследования,
а также свое понимание области юридических знаний и позитивистские трактовки основных юридических понятий.
По мнению Остина, предметом юриспруденции является позитивное право, т.е. право в простом
и точном смысле этого слова, право, устанавливаемое политическим начальством для подчиненных.
Но позитивное право (право в простом и точном смысле этого слова) часто путают с категориями, с
которыми оно имеет сходство, либо с категориями, которые также могут обозначаться широким и расплывчатым выражением «право». [7, с. 1].
В соответствии с концепцией Остина, термин «право» в широком смысле охватывает такие категории, как: законы, установленные Богом для созданных им людей («естественное право» или «законы
природы»), и законы, установленные людьми для людей. Законы, установленные людьми для людей, в
свою очередь, делятся на:
- законы, устанавливаемые суверенами, то есть лицами, осуществляющими верховное правление в независимых государствах или независимых политических обществах («позитивное право»);
- нормы, соблюдение которых продиктовано общественным мнением, то есть чувствами, разделяемыми или испытываемыми людьми в отношении человеческого поведения («позитивная нравственность»).
Значение идей Остина для развития юридического позитивизма состоит в четком ограничении
области юридической науки, как науки, изучающей позитивное право, которое выражается в обязательных повелениях, т.е. в исходящих от суверена предписаниях или запретах определенного поведения, соблюдение которых обеспечивается наказанием за непослушание.
Немецкий юрист Карл Бергбом8 свою концепцию юридического позитивизма изложил в изданном
в 1892 году трактате «Jurisprudenz und Rechtsphilosophie», что в переводе на русский язык означает
«Юриспруденция и философия права».
Бергбом был непримиримым противником естественного права, он призывал «вырвать с корнем
сорную траву естественного права», естественно-правовая теория, по его мнения, рассматривает
«право» не с объективной точки зрения, а сугубо субъективно, в идеальном его понятии, то есть в том
виде, каким оно должно быть. [8, с. 493].
Софизм (от греч. σόφισμα — мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка) — формально кажущееся правильным,
но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений.
7 Джон Остин (03.03.1790 – 01.12.1859) - английский юрист, с 1826 по 1832 гг. профессор юриспруденции в Лондонском университете.
8 Карл-Магнус Бергбом (1849, Рига – 1927) - известный юрист, с 1893 года профессором Марбургского университета, профессор Боннского университета.
6
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Бергбом считал, что эмпирический метод – это единственный метод, который может применяться
для результативного сбора и систематизации знаний и фактов в области юриспруденции. Цель науки,
по мнению Бергбома – это не оценка и описание полученного в ходе научного исследования результата, а изучение конкретных процессов, явлений и фактов, причем эти процессы, явления и факты должны быть осязаемыми. Применительно к юридическому познанию, данное утверждение Бергбома означает что предметом исследования юриспруденции является правотворчество, то есть законодательная
деятельность государства.
Под понятием «право» Карл Бергбом понимал действующее право, то есть право, способное
оказывать воздействие, причем оно не должно быть совершенным, ведь даже при наличии недостатков оно все равно является «правом». По его мнению, «даже самое жалкое позитивное право превзойдет самое великолепное идеальное право подобно тому, как любой калека видит, слышит, действует
лучше, чем самая прекрасная статуя, которая глуха, слепа и недвижима. Право, в любом случае, значит только слитые воедино правила жизни; его и идеальное право нельзя объединить: смешение обоих
понятий в одно понятие идеального права, как это делает философия естественного права, – невозможно». [9, с. 611].
В отличие от Джона Остина, идеи которого были приняты научным сообществом не сразу, идеи
Бергбома получили широкое распространение и признание, причем не только на его родине - в Германии, но и за рубежом.
Подводя итог, можно сделать вывод, что основные принципы юридического позитивизма, как методологии исследования состоят в том, что в качестве правовых признаются только нормы позитивного
права, любое право сводится к нормам, действующим на территории конкретного государства в конкретный момент. А сам процесс познания права основывается на освобожденном от моральных оценок
эмпирическом наблюдении.
Понятие «право», в соответствии с концепцией юридического позитивизма, в широком смысле
подразумевает под собой результат правотворчества, т.е. действий государства по подготовке, принятию, изменению и отмене нормативных правовых актов. В узком смысле «право» — это властный приказ, соблюдение которого обеспечивается санкцией принуждения.
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Для начала, хотелось бы сказать, что само понятие самозанятого в юридической науке является
новым и не до конца раскрытым. Существует множество недоработок в законодательстве в отношении
самозанятых граждан, самая важная недоработка — это неясность в определении граждан как самозанятых. На данный момент исходя из признаков, закрепленных в законодательстве, к самозанятым относятся домработницы, няни, сиделки, репетиторы, но ст. 70 Налогового кодекса позволяет субъектам
Российской Федерации расширять данный перечень.
Так среди разных регионов в качестве самозанятых можно встретить: пастухов, ведущих свадебного торжества, фотографов, экскурсоводов, парикмахеров, мастеров маникюра. Все больше людей по
собственному желанию или вынужденно регистрируются как самозанятые. Такие люди обычно не зарегистрированы как ИП, не имеют наемных работников и не нанимают их в будущем, так же чаще всего
оказывают услуги для личных и домашних нужд.
На сегодняшний день все больше людей регистрируются как самозанятые, считая это удобным и
прагматичным, но также есть те, кто опасаются данную систему. Они переживают, что после того, как
налоговые органы узнают о их деятельности, государство потребует выплатить налог за весь период
работы до регистрации. Но налоговое законодательство защитило граждан таким понятием как “налоговые каникулы”, благодаря чему самозанятые не несут никаких правовых последствий за деятельность до регистрации. Внесение такого понятия и защиты было обоснованно стимулом выхода граждан, занимающихся самостоятельной деятельностью, из тени.
Зарегистрированные самозанятые могут работать не только на себя, но и на юридических лиц,
то есть быть наемными работниками. При начале таких взаимоотношений между самозанятым и юридическим лицом заключается договор на основе гражданского законодательства, о не трудового, как
происходит повсеместно. В таких случаях юридическое лицо чаще всего освобождается от уплаты
налога, данный нюанс обычно прописан в договоре между заказчиком и исполнителем. Тем самым
налог за проведенную деятельность платит самозанятый, после получения денежных выплат от заказчика.
Такие договора составляются в компании, с которой заключает сделку самозанятый и как правило в договоре прописаны те условия, что уменьшат риски для юридического лица, а не исполнителя. К
примеру, если компания будет производить задержки по денежным выплатам, то в договоре будет
прописан минимальный процент компенсации за задержку, размер процента может достичь 0,001%.
Так же, если исполнитель совершит ошибку, то по договору, он должен будет выплатить все убытки,
понесенные компанией в намного большем объеме, чем есть на самом деле. В договоре прописывается разрешение споров между заказчиком и исполнителем, но последнее слово чаще остается за юридическим лицом, чем за самозанятым.
Несмотря на все, налоговые органы выявили в данном договоре признаки трудовых отношений:
организация определяет продолжительность рабочего дня самозанятого, его временем труда и отдыXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ха; кто-то из сотрудников распределяет работу для самозанятого и контролирует его деятельность;
иметь статус самозанятого — обязательный критерий для приема в компанию. Встречается, что оборудование и инструменты, необходимые для работы, предоставляются заказчиком. Денежные выплаты
от заказчика к исполнителю по данному договору схожи с зарплатой.
На данный момент судебной практики по переквалификации договоров с самозанятыми в трудовые нет. Во-первых, действует запрет на проверки плательщиков НПД в первый год их деятельности,
во-вторых, прошло мало времени с момента основания института самозанятых и возможно данные
дела еще не дошли до суда.
Исходя из, выше причисленных, проблем, с которыми сталкиваются самозанятые работники,
необходимо рассмотреть следующие пункты на РГЭ G20:
1. Бороться с ложной самозанятостью путем:
 Обеспечение того, чтобы работодатели и работники были осведомлены и понимали существующие правила;
 Укрепление потенциала инспекций труда по мониторингу и выявлению нарушений;
 Упрощение и снижение затрат для работников на оспаривание их статуса занятости, например, путем создания презумпции статуса работника, если не доказано иное, или возложение бремени
доказывания на работодателей.;
 Ужесточение наказаний для фирм, неправильно классифицирующих работников;
 Сокращение стимулов для фирм и работников ошибочно классифицировать трудовые отношения как самозанятость, чтобы избежать / снизить налоги и нормативные акты.
 Уменьшить размер “серой зоны” между самостоятельной и зависимой занятостью путем пересмотра, обновления и / или согласования определений того, что значит быть наемным работником и
/ или самозанятым лицом, чтобы сделать эти определения как можно более четкими и уменьшить неопределенность как для работников, так и для работодателей.
2. Обеспечение надлежащей социальной защиты для всех работников, независимо от статуса
занятости или типа контракта, включая самозанятых работников и тех, кто работает в экономике платформы;
3. Корректировка правовой базы во избежание непреднамеренных стимулов, которые могут
исказить занятость и решения о приеме на работу, такие как отмена пороговых значений для охвата
социальным страхованием в зависимости от отработанного времени или продолжительности контракта, приоритетность обязательного охвата, адаптированного к потребностям работников и возможностям внесения взносов;
4. Содействие переходу на рынок труда и мобильности рабочей силы и оказание поддержки
отдельным лицам в ориентируйтесь в переходах между жизнью и работой;
5. Обеспечение справедливого и устойчивого финансирования систем социальной защиты
(распределение рисков, коллективное финансирование за счет взносов и налогов);
6. На международном уровне опираться на недавнее обязательство G20 содействовать достойному труду в экономике платформы и рассмотреть пути усиления социальной защиты работников
платформы, которые предоставляют услуги на международном уровне.
7. Обеспечение эффективной основы для мониторинга прогресса в отношении соответствующих принципов политики.
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные положения трудового законодательства РФ
по защите трудовых прав работников. А также будут представлены основные способы урегулирования
отношений между работником и работодателем. При исследовании данного вопроса будут использованы такие нормативно-правовые акты как: Конституция РФ, Трудовой кодекс, Федеральные законы по
регулированию трудовых отношений на предприятиях.
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LABOR LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROTECTION OF THE INTERESTS OF
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Vishneva Anastasia Vyacheslavovna,
Belova Yulia Alexandrovna
Scientific adviser: Tolstova Olga Sergeevna
Abstract: This article will consider the main provisions of the labor legislation of the Russian Federation on the
protection of workers' labor rights. And also the main ways of settlement of relations between the employee
and the employer will be presented. In the study of this issue, such normative legal acts as: the Constitution of
the Russian Federation, the Labor Code, Federal laws on the regulation of labor relations at enterprises will be
used.
Key words: Labor legislation, employee, employee rights, protection of interests.
Историческое становление человека, как личности неразрывно связано с трудовой деятельностью. Ведь возникновение труда не было случайным.
Труд сформировался в определенных условиях, когда было необходимо взаимодействовать
между друг другом для удовлетворения своих физиологических потребностей. В первобытном обществе трудовая деятельность сводилась к такому процессу, как обмен. Данный процесс представлял
собой обмен продуктами труда от одного владельца к другому.
О значении труда философы рассуждали со времен античности и пришли к выводу, что во многом понятие эволюции человека рассматривается через призму трудовой деятельности. Благодаря
труду люди проявляли себя, свои силы, искали себе пропитание и благоустраивали свое жилье.
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В нынешнее время труд сохранил свое созидательное качество и вероятно, так и будет впредь.
Сейчас трудовая деятельность обширно изучается такими дисциплинами как: трудовое право, экономика труда, управление персоналом, безопасность труда, эргономика и др. Труд является главным
фактором для нормального существования человека. В процессе труда создаются не только материальные, но и духовные ценности, а также развиваются сами работники, приобретающие новые знания,
навыки и умения. Ведь труд людей — это их исцелитель, особенно если он им приносит наслаждение.
«Работа, которую мы делаем охотно, – писал всемирно известный В.Шекспир, – исцеляет боли».
В связи с выше всем перечисленным, к такому глобально-социальному явлению как труд необходимо нормативно-правовое регулирование. В ст.37 Конституции РФ[1] закреплено, что труд является свободным. Каждый вправе свободно распоряжаться своими навыками, принудительный труд запрещен, а ст.7[1] гарантирует охрану труда и здоровье работников, оплату труда не ниже, чем в минимальном размере, установленном законом. Трудовые отношения между работником и нанимателем
регламентирует трудовое законодательство РФ- Трудовой Кодекс РФ. Кодекс устанавливает права и
обязанности работника и работодателя, регулирует вопросы трудоустройства, охраны труда, переподготовки и повышения квалификации.
Довольно часто в процессе трудовой деятельности возникают споры между сторонами трудового
договора, поэтому одной из целей трудового законодательства является защита прав и свобод работников (ч.1 ст.1 ТК РФ)[2], так как в реальности особое привилегированное место занимает работодатель, выступая более сильной стороной трудовых отношений. Пользуясь данным положением, работодатель может в полной мере не соблюдать трудовое законодательство, что приводит к конфликтам в
трудовой сфере.
В настоящее время работодатель достаточно часто нарушает права работника. В первую очередь нарушения происходят из-за несоблюдения требований законодательства при приеме на работу.
Наиболее часто они состоят в следующем: в трудовой договор не были включены обязательные условия труда. (ст.57 ТК РФ)[2]; прием на работу не был оформлен приказом работодателя. (ст.68 ТК
РФ)[2]; лица, не достигшие 18-ти лет были приняты на работу без медицинского осмотра (ст.69 ТК РФ)
или на работу с вредными условиями труда (ст.265 ТК РФ)[2]; трудовой договор не заключен в письменной форме (ст.67 ТК РФ)[2].
Второе место среди трудовых нарушений занимают нарушения в области оплаты труда. В соответствии со ст.136 ТК РФ[2] заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Отнюдь, не все предприятия поступают правомерно по отношению к работникам. Некоторые
предприятия, имеющие финансовые проблемы игнорируют и нарушают трудовое законодательство.
Работодатель это объясняет тем, что не хочет нагружать дважды в месяц своего бухгалтера, проводя
операции по расчетному счету.
Третье место занимаю нарушения в области охраны труда. Чаще всего работодатели не хотят
проводить аттестацию рабочих мест, предусмотренную ст.209-212 ТК РФ[2], так как считают данную
идею затратной и довольно долгой. Следующим нарушением является игнорирование проведения медицинского осмотра среди своих подчиненных. Ст. 213 ТК РФ[2] гласит, что работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, должны пройти обязательные медицинские осмотры для выполнения поручаемой работы. Предприятия, которые реже подвергаются проверкам чаще
всего и нарушают данное обязательство.
Таким образом, целью данной работы является глубокое изучение как самого термина защита
прав работника, так и способов ее реализации на практике, а также выявления трудовых споров между
работодателем и работником согласно требованиям современного трудового законодательства.
Главной и универсальной причиной трудового спора является разногласие интересов двух сторон трудового договора. Для разрешения конфликта необходимо не выходить за рамки закона и соблюдать те требования, которые заложены в трудовом кодексе РФ. Данной проблеме посвящен 12
раздел Трудового кодекса РФ Существует несколько способов защиты интересов работников: самозащита, защита профессиональными союзами, государственный контроль и судебная защита.
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Под самозащитой понимается отказ работника выполнять работу, которая не предусмотрена
трудовым кодексом или связана с угрозой жизни и здоровья работника. В таком случае работодатель
не имеет права препятствовать осуществлению работником защиты своих прав. Но также стоит учитывать, что на время отказа от работы за работником сохраняются все права.
Под профессиональными союзами, осуществляющими защиту интересов работников (профсоюзы), понимается добровольное общественное объединение граждан, связанные общими профессиональными интересами, данные объединения создаются в целях защиты социально-трудовых прав. Они
независимы от органов, работодателей и других общественных объединений исполнительной власти,
местного самоуправления. Деятельность данного объединения граждан регулирует Федеральный закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».[3] В п.2 ст.11. Главе 2
вышеуказанного закона сказано: «Профсоюзы защищают право своих членов свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.»[3] Таким образом профсоюзы выступают гарантом защиты
прав, граждан, которые являются членами профсоюзной организации. Кроме того, гарантии, предоставляемые профсоюзной организацией, регламентируются в Трудовом кодексе. Трудовое законодательство обязует работодателя безвозмездно предоставить помещение и возможность размещения
информации. При осуществлении своих полномочий профсоюзы беспрепятственно проверяют требования охраны труда и вносят требования об устранении нарушений. Таким образом основная функция
профсоюзов состоит в защите и реализуется в четырех организационно-правовых формах: участия
профсоюзов в отношениях социального партнерства; участия в применении установленных условий
труда в организации; участия в разрешении трудовых споров; осуществления профсоюзного контроля
за соблюдением законодательства о труде.
Государственный контроль в сфере защиты прав и интересов работников является наиболее
существенным. Государственный контроль может осуществляться следующими органами: прокуратурой, службой занятости, государственная инспекция труда. В трудовом кодексе РФ в ст.354[1] говорится об инспекции труда, как о единой централизованной системе, к задачам которой относятся: обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия
труда; обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права; обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства; доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений. Роль прокуратуры в данной области весома.
Прокурорский надзор в данном случае реализуется в исполнении Конституции РФ, федеральных законов и законов субъектов в сфере охраны труда. Органы прокуратуры обязаны защищать права работников не только на своевременные выплаты в полном объеме, но и иные трудовые права и интересы.
Работники прокуратуры выявляют и непосредственно влияют на устранение фактов нарушения законных прав и интересов работников. Согласно приказу от 7 декабря 2007 г. № 195[4], Генеральный прокурор предписывает нижестоящим прокурорам уделять особое внимание вопросам соблюдения обязанностей работодателями по созданию работникам безопасных условий труда. Служба занятости населения- государственная биржа труда, которая занимается изучением спроса и предложения на рынке
трудовых ресурсов, кроме того, является посредником между предпринимателем и гражданами, желающими получить рабочее место. Деятельность данного органа, по мимо трудового кодекса, регулирует
Закон РФ «О занятости населения Российской Федерации»[5]. Служба занятости занимается разработкой и реализацией программ, по содействию трудовой занятости населения, включая содействия гражданам в поиске места работы и гражданам, находящимся под риском увольнения.
Суд, является универсальным способом защиты своих прав для гражданина, в случае нарушения трудовых прав лицо, чьи права нарушены вправе обратиться в суд общей юрисдикции. Согласно
ст.391 Трудового кодекса РФ[2], в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры в случае
несогласия с решением комиссии по трудовым спорам (далее КТС), но также работник может обраXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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титься в суд, при этом не обращаясь в КТС. КТС в соответствии с трудовым законодательством представляет собой первичный орган по рассмотрению трудовых споров. В данный орган работник обращается в случае, если трудовой спор между работником и работодателем не урегулирован самостоятельно и стороны не пришли к компромиссу. Срок обращения в комиссию составляет три месяца. В
случае неудовлетворительного решения комиссии сторона, участвующая в конфликте, может обратиться в суд, на основании ст.352 Трудового кодекса[2], для обжалования решения КТС. Работник чьи
интересы нарушены обращается с исковым заявлением в случае: компенсации морального вреда,
взыскании заработной платы и других выплат, незаконного увольнения, незаконного отказа в приеме
на работу и других случаях.
Таким образом для защиты своих интересов работник вправе воспользоваться вышеперечисленными способами, чтобы отстоять свои права. Российским законодательством предоставлены гарантии защиты трудовых интересов, но, к сожалению, большинство работников не обладают необходимыми знаниями в области трудового права. Поэтому государству необходимо осуществлять просветительскую деятельность в данной сфере.
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Аннотация: Данная статья посвящена так называемым «умным договорам» или же смарт-контрактам,
которые являются достаточно новым явлением в предпринимательской деятельности, помогающие в
развитии безопасных договорных отношениях в сферах Интернет и IТ- технологий. Рассмотрены позиции с точки зрения юридических и технических наук, область применения, его задачи и юридическая
природа.
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SMART CONTRACT: LEGAL NATURE AND SCOPE OF ITS APPLICATION
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Abstract: This article is devoted to the so-called "smart contracts" or smart contracts, which are a fairly new
phenomenon in business, helping in the development of secure contractual relations in the fields of Internet
and IT technologies. The positions from the point of view of legal and technical sciences, the scope of application, its tasks and legal nature are considered.
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Формирование IТ-технологий в настоящее время достаточно быстрое явление, которое охватывает различные сферы человеческой жизни из-за чего вследствие возникают различное множество
упрощенных способов ведения жизнедеятельности. «При этом договорные отношения являются очень
стремительно растущими, чьи нормы непосредственно направленны на саморегулирование, что непосредственно отражает одну из важнейших функций- стабилизации» [1]. В предпринимательских правоотношения чаще всего базой являются сделки и для того, чтобы обезопасить данные правоотношения
благодаря можно заключать сделки посредством смарт-контракта.
Раньше, законодательство не нуждалось в правовом регулировании данных договоров, которая
смогла бы регулировать все вопросы связанные с ними и правовые последствия. Поэтому, определение «смарт-контракт» начало с каждым годом все больше развиваться по всему миру, а также начало
внедряться в законодательство Российской Федерации. «Идея смарт-контракта (smart contract) была
сформулирована и предложена в 1994 г. ученым в области информатики, криптографии и права Ником
Сабо» [2]. Данная концепция заключала в том, что «описание всех условий «умного контракта» должно
осуществляться с помощью математических инструментов и языков программирования» [2].
Принцип действия смарт-контракта состоит в следующем: «содержание договора записывается в
виде кода в компьютерной программе, отслеживающей и обеспечивающей исполнение обязательств.
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Стороны сделки прописывают в таком контракте условия, а также санкции за их невыполнение» [3, с.
205-213].
А. И. Савельев выделил следующие признаки, которые присуще смарт-контракту:
«—существует в электронной среде и предполагает обязательное использование электронной
подписи;
— условия договора изложены на одном из языков программирования, а реализуются посредством использования базы данных блокчейн;
— заключение по модели договора присоединения;
— той стороной, которая пишет программный код, а другие участники присоединяются к его
условиям «как есть»;
— направленность на распоряжение цифровым активом;
— условный характер, поскольку исполнение обязанности одной стороны по такому договору
обусловлено наступлением определенных обстоятельств, что проявляется в исходном коде такого контракта, выражающемся операторами «If... then...».
— самоисполнимость: «умный» контракт не требует вмешательства стороны договора или какойлибо третьей стороны в процесс его исполнения» [4].
Рассматривая смарт-контракт со стороны правовой природы, можно выделить мнение А. И. Савельева, который на основе признаков, который присуще таким договорам приводит следующее толкование определения «договор, существующий в форме программного кода, имплементированного на
платформе blockchain, который обеспечивает автономность и самоисполнимость условий такого договора по наступлении заранее определенных в нем обстоятельств» [5].
Интеллектуальные контракты, это в определенной степени компьютерные протоколы или же их
можно еще назвать, как компьютерные коды. Код, в свою очередь, используется для ввода условий
договора, который заключается между сторонами на блокчейн. Участниками договора может быть один
или два участника, а также организации или отдельные лица.
Смарт-контракт может позволять обменивать деньги, недвижимость, товары, ценные бумаги и
так далее. Важной особенностью данных контрактов является то, что они могут работать только с активами, которые находятся в цифровой системе. Так же, в них могут быть прописаны определенные
санкции, которые будут применяться в случае несоблюдения договора. Благодаря им все сделки становятся прозрачными, отслеживаемыми и необратимыми внутри блокчейна. Данные контракты разумно будет использовать для типовых или повторяющихся сделок, исполнение которых будет очень легко
отследить. Допустим, если информация для таких сделок уже оцифрована или она основана на базе
открытых данных, то составить или исполнить смарт-контракт будет очень легко.
Если обратить внимание на период с 2017 года, то появились различные законопроекты, которые
направленны на правовую охрану смарт-контрактов. В законопроекте, предложенном Центральным
Банком РФ, понятие «смарт-контракт» характеризуется как «договор в электронной форме, который
определяет исполнение прав и обязательств путем совершения в автоматическом порядке цифровых
записей в строго определенной им последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств» [6].
В проекте Федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)» дается определение «смарт-контракт», которое достаточно близкое с определением,
которое закреплено в проекте «О цифровых и финансовых активах» «при использовании смартконтрактов допустимо осуществление операций, которые будут направлены на формирование, изменение и прекращение прав и обязанностей участников инвестиционной платформы» [7].
Характеристика смарт-контракта, которая предлагается в проекте Федерального закона «О цифровых финансовых активах» [8] Министерством финансов РФ подразумевает под собой «договор в
электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем совершения в
автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в
строго определенной таким договором последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств». Данная характеристика не такая обширная и распространяется только на транзакции.
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На данный момент, нормы Гражданского Кодекса РФ не направлены на изучение функциональной роли, как в качестве способа исполнения обязательств как с одной стороны, так и с другой. Но, эти
же нормы, могут применяться для составления, заключения и исполнения данных контрактов. Для того,
чтобы эти договоры могли регулироваться и было полное понятия о смарт-контрактах, как о возможности заключения сделки необходимо создать закон, который смог бы непосредственно регулировать вопросы связанные с «умным договором».
Квалифицирующими признаками смарт-контракта могут стать следующие условия:
1) Стороны не проявляют дополнительного волеизъявления на исполнение обязательств;
2) Исполнение обусловлено сторонами наступления определенных обстоятельств;
3) Исполнение осуществляется путем применения информационных технологий, которые определены непосредственно сторонами сделки.
Можно сделать вывод по данным условиям, что законодателем не используется привязка к технологии распределительных реестров.
Ссылаясь на ч. 2 ст. 309 ГК РФ, смарт-контракт может быть определен как типовая (специальная) договорная конструкция «договор, заключенный с помощью электронных либо иных технических
средств, условиями которого предусмотрено исполнение возникающих из него обязательств при
наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно
выраженного вспомогательного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями договора».
При исследовании блокчейна сейчас наибольшую активность проявляют финансовые организации:
он применяется в расчетных правоотношениях и при кредитовании под залог имущества и так далее.
Таким образом, можно прийти к заключению о том, что смарт-контракт классифицируется со
сферой своего применения, он является специализированным алгоритмом, который предназначен для
исполнения контрактов. Он может применяться в банковской сфере, в социальных сервисах, который
включают в себя проведения выборов, голосований, различные страхования, доставка и хранение продуктов и так далее.
Преимуществом данных контрактов будет являться то, что они независимы, это позволяет исключить возможность вмешивания третьих лиц. Надежность смарт-контрактов, так как данные записаны через блокчейн, они не могут уничтожаться и быть изменены. Их скорость, которая заключается в
автоматизированном процессе, что подразумевает под собой сокращения время, в отличии от противоположности данного контракты- это обработка документов собственноручно, что занимало бы в разы
больше времени. В смарт-контрактах можно исключить ошибки, благодаря той же автоматизированной
системе, которая исключает человеческий фактор. Сделки, благодаря смарт-контракту, становятся
прозрачными и их легко отследить в режиме реального времени.
Значительными недостатками смарт-контрактов будут являться то, что внедрения интеллектуальных контрактов занимает достаточное количество времени, средств и усилий. Смарт-контракты законодательно не имеют законодательного закрепления в Российской Федерации, а в международноправовой области отсутствуют концепции понятий «умный договор», «блокчейн» и так далее. Невозможность изменения интеллектуального контракта, что подразумевает под собой то, что когда стороны
достигают достаточно выгодных условий или возникают дополнительные факторы, то они уже не смогут изменить контракт. Программный код, который не исключает возможных сбоев или же ошибок в
программе.
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Аннотация: В рамках реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление"
национальной программы "Цифровая экономика" принята концепция суперсервиса "Цифровое исполнительное производство". В статье раскрываются предпосылки цифровизации, свидетельствующие о
необходимости такой реформы, а также последствия перехода на цифровую модель принудительного
исполнения.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ENFORCEMENT PROCESS
Martus Ekaterina Andreevna
Scientifik adviser: Zhukova Inga Valeryevna
Abstract: As part of the implementation of the federal project "Digital Public Administration" of the national
program "Digital Economy", the concept of the superservice "Digital Executive Production" was adopted. The
article reveals the prerequisites of digitalization, indicating the need for such a reform, as well as the consequences of the transition to a digital model of enforcement.
Key words: digital transformation, enforcement, load, interaction, availability.
При проведении исследования в качестве цели выбраны определение уровня доступности для
общества информации о деятельности государственных органов в лице Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП) и выявление проблем, которые привели к необходимости принятия программы по цифровой трансформации процесса принудительного исполнения исполнительных документов, и возможные последствия цифровизации.
Одной из задач, поставленных при исследовании, является анализ формы взаимодействия государства и общества в сфере принуждения к исполнению требований власти и судебных органов в истории судебных приставов с целью выявления предпосылок к принятию реформ в сфере принудительного исполнения. Также необходимо оценить влияние цифровой трансформации процесса принудительного исполнения на взаимосвязь государства в лице ФССП и общества и выявить положительные
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тенденции в обеспечении доступности информации о деятельности ФССП.
По результатам деятельности за отчетный период Федеральной службой судебных приставов
формируется ведомственная статистическая отчетность, позволяющая оценить результаты работы как
отдельных территориальных органов ФССП, так и службы в целом. При исследовании применены такие методы, как логический, анализ, измерение, сравнения и наблюдение.
На протяжении многих тысячелетий вставал вопрос долговых обязательств. В разные периоды
развития государства применялись различные методы взимания долгов. Основным инструментом взимания долгов были люди, которые привлекались для применения решительных мер по взысканию долгов и применению наказания в отношении неплательщиков.
Параллельно с развитием правовой системы в России постепенно складывался и развивался
институт принудительного исполнения. Такое развитие также зависело от различных экономических,
политических и социальных процессов.
Переломным событием в истории судебных приставов было подписание в 1865 году императором Александром II Положения о введении в действие судебных уставов. Данным положением на законодательном уровне были определены правовой статус и компетенция судебного пристава. Однако
в 1917 году вместе с ликвидацией прежней судебной системы, упразднен институт судебных приставов
[1].
Федеральные законы от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» и от 21.07.1997 № 119-ФЗ
«Об исполнительном производстве» полностью изменили систему исполнительного производства. С их
принятием был организован самостоятельный институт судебных приставов.
В связи с вносимыми изменении в законодательство возникла необходимость в разработке и
принятии нового Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
На сегодняшний день совершенствование законодательства об исполнительном производстве не
прекращается, а лишь набирает обороты. Изменения последних лет носят в первую очередь имеют
социальную направленность, такую как обеспечение прав детей на их содержание родителями, сохранение прожиточного минимума за должниками при принятии мер принудительного исполнения и др.
Переходя от истории возникновения института судебных приставов к действующим в настоящее
время органам принудительного исполнения стоит обратиться к нескольким важным количественным
показателям, которые характеризуют нагрузку на должностные лица ФССП и раскрывают необходимость в совершенствовании законодательства в сфере принудительного исполнения.
Согласно статистике ФССП за последние 10 лет количество предъявляемых исполнительных документов увеличилось более чем в два раза. Таким образом, если в 2010 году на принудительное исполнение было предъявлено порядка 50 млн. исполнительных документов, то в 2021 году эта цифра
составила 120 млн [2].
Существенно увеличилось поступление входящих обращений, ходатайств и жалоб, более чем в
десять раз. За 2010 год зафиксировано 457 тыс. обращений, ходатайств, в 2016 году — 1 млн., в 2021
году — 6,5 млн. Рост количества обращений объясняется увеличением количества исполнительных
производств, находящихся на исполнении и внедрением электронного обмена со сторонами исполнительного производства по средствам Единого портала государственных услуг и иных электронных
средств взаимодействия.
При увеличении количества исполнительных производств и, как следствие, увеличении документооборота и объемов нагрузки на ФССП, штатная численность судебных приставов-исполнителей, на которых непосредственно возложена обязанность в принятии мер принудительного исполнения, с 2010 года
не изменилась. Это одна из важных проблем в деятельности органов принудительного исполнения. Отчасти нагрузка снижается за счет внедрения автоматизации ряда действий, применяемых в рамках исполнительного производства, например автоматическое направление запросов в регистрирующие органы или формирование постановлений при получении ответов об имущественном положении должников.
На сегодняшний день мною выделены три проблемы, выявленные в сфере принудительного исполнения к которым относятся сложность передачи информации и документов от органа, выдавшего
исполнительный документ в ФССП, утрата исполнительных документов и доступность к информации о
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Первая проблема бюрократического характера и проявляется в трудоемкости и затратности в
части взаимодействия и обмена данными ФССП с государственными органами и организациями. Данная проблема актуальна в том числе в вопросе взаимодействия с судебными органами, что приводит к
увеличению сроков поступления судебных актов и несвоевременности принятия решений должностными лицами ФССП.
Внедрение информационного ресурса «Реестр исполнительных документов» позволит в короткие сроки предоставлять документы, имеющие значение при принятии решений в процессе принудительного исполнения исполнительных документов, в ФСС [3].
Внедрение информационного ресурса «Реестр исполнительных документов» также позволит решить вторую проблему, а именно утрату исполнительных документов. При размещение исполнительного документа в электронном формате в реестре исполнительных документов, будет исключена вероятность утраты данного документа.
На сегодняшний день введение электронного обмена информацией позволяет оперативно давать обратную связь сторонам исполнительного производства по заявлениям и ходатайствам.
При внедрении цифровой модели исполнительного производства информация о деятельности
судебных приставов будет доступна в режиме реального времени, стороны исполнительного производства смогут ознакомиться и получить процессуальные документы без посещения ФССП.
К таким изменения подтолкнули в том числе трудности, с которыми столкнулась наша страна и
весь мир в 2020 году, а именно коронавирусная инфекция COVID-19. В целях предотвращения глобальной катастрофы и прекращения распространения малоизученной и очень опасной инфекции, руководство субъектов ввело ряд ограничений. Подобные ограничения коснулись и Федеральной службы
судебных приставов, в особо сложный период был ограничен доступ в здания ФССП. Это в первую
очередь привело к ущемлению прав сторон исполнительного производства, лишило возможности ознакомиться с материалами исполнительного производства и оперативно получить информацию и копии
процессуальных документов.
Введение цифровизации позволит сгладить все последствия введения разного рода ограничений
на посещение органов государственной власти. Позволит в короткие сроки уведомлять сторон исполнительного производства и иные лица о принятых решениях, действиях сотрудниками органов принудительного исполнения, в том числе о возбуждении исполнительного производства. Позволит дистанционного знакомиться с ходом исполнительного производства. Направлять заявления и ходатайства с
использованием электронных средств и получать ответы.
Помимо доступности информации о ходе исполнительного производства, цифровизация решает
проблему значительно растущей нагрузки на судебных-приставов исполнителей. Внедрение цифровизации в деятельности органов принудительного исполнения подразумевает переход на частично автоматизированную систему исполнения исполнительных документов. В процессе реализации цифровой
модели исполнительного производства предусмотрено введение принципиально нового вида процессуального документа «Постановление Федеральной службы судебных приставов» и иных документов,
формируемых программным комплексом без участия должностного лица. Данные изменения будут
способствовать снижению нагрузки на сотрудников федеральной службы судебных приставов в части
вынесения процессуальных документов, и позволят направить усилия на принятие иных мерах принудительного исполнения с целью достижения задач, стоящих перед Федеральной службой судебных
приставов.
По итогам исследования отчетливо прослеживается потребность в принятии реформ в сфере
принудительного исполнения, в том числе в цифровизации исполнительного производства. Также в
исследовании отмечены положительные тенденции во внедрении средств электронного взаимодействия, что делает деятельность органов принудительного исполнения открытой и доступной на для
большего круга граждан, организаций и иных участников исполнительного производства.
Анализ и изучение института принудительного исполнения показали, что законодательство в части принудительного исполнения активно меняется и постоянно совершенствуется, подстраиваясь под
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потребности общества и государства в целом, а также приспосабливаясь к новым внутри экономическим и социальным вызовам.
Мы находимся на пути к важному событию - переходу на цифровую модель исполнительного
производства, позволяющей соблюдать основные принципы государственных органов в части обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов, а именно открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; достоверность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления; свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом; соблюдение
прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
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Информатизация играет решающую позитивную роль в развитии современного общества. Это
становится толчком для развития экономики и позволяет значительно повысить уровень и качество
управления сложными процессами в обществе. В связи с этим вопросу развития цифровых технологий
уделяется так много внимания и при отправлении правосудия и получении доступа к судебной информации в частности.
В современной юридической среде использование при осуществлении судебной защиты информационных технологий именуется электронным правосудием. Так, по мнению А.В. Аносова, электронное правосудие как результат информатизации судебной власти должно пониматься как способ и форма осуществления участниками судопроизводства процессуальных действий с использованием информационных технологий [1, с. 78].
Развитие и модернизация ГАС «Правосудие», а именно формирование единого информационного пространства федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей, организация взаимодействия ГАС «Правосудие» с информационными системами федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, обеспечение необходимых условий для внедрения и использования элементов электронного судопроизводства, обеспечение доступа к информации о деятельности судов в электронном виде, создание единой базы судебных дел и системы эффективного поиска документа, являются приоритетными в условиях автоматизации судебного делопроизводства и введения на законодательном уровне элементов электронного судопроизводства.
В настоящее время информационные технологии используются при совершении процессуальных
действий, касающихся: подачи в суды документов в электронном виде; направления судебных извещеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний; подготовки и рассмотрения дела с использованием документов в электронном виде; выполнения
судебных актов в форме электронного документа; направления судебных актов и их копий в электронном виде.
Использование информационных технологий в указанных сферах представляет собой электронное правосудие, а сами эти сферы являются его основными элементами.
В настоящее время во всех федеральных судах имеются средства автоматизации судопроизводства на базе компьютерного оборудования. Создан интернет-портал ГАС «Правосудие» с официальными сайтами всех федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. В рамках ГАС «Правосудие» созданы и ведутся автоматизированные картотеки судебных дел, банки судебных решений;
осуществляется размещение текстов судебных актов на официальных сайтах судов. Техническая возможность СМС-оповещения участников процесса обеспечена в большинстве федеральных судов общей юрисдикции, архивы постепенно переводятся в электронный вид, суды активно применяют видеоконференц-связь и аудио- и видеофиксацию хода судебных заседаний. В целях оснащения федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов ключевыми носителями для ведения электронного
документооборота с применением электронной подписи создан Удостоверяющий центр ГАС «Правосудие».
В арбитражных судах функционируют программно-технические комплексы, включая системы,
обеспечивающие автоматизацию процессов прохождения судебных дел и создание полнотекстовых
электронных банков судебных актов; системы, предназначенные для автоматизации процессов общего
делопроизводства и перехода к безбумажным технологиям; информационную систему «Мой арбитр»,
позволяющую подавать в электронном виде документы в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда и арбитражные суды РФ; картотеку арбитражных дел (КАД), предоставляющую
исчерпывающую информацию о движении дел во всех инстанциях; информационные системы «Решения арбитражных судов» с полнотекстовым поиском по судебным актам арбитражных судов, «Расписание арбитражных дел» и «Электронный страж»; во всех арбитражных судах ведется аудиопротоколирование судебных заседаний, участники процесса могут принять участие в судебном заседании с
использованием видео-конференц-связи.
Однако следует рассмотреть и проблемные аспекты данного вопроса. Правовая природа электронных доказательств определяется исследователями по-разному. Так, известна и поддерживается
современными авторами возможность квалификации носителей информации, выполненных с использованием компьютерных технологий, как вещественных доказательств.
Между тем электронные документы создаются посредством преобразования действительности в
неосязаемую форму при помощи информационных технологий, сохраняя способность транслироваться, копироваться и отображаться на материальных носителях множество раз. По мнению М.В. Горелова, электронные документы не относятся к письменным доказательствам, так как имеют специфические признаки в природе и структуре, свойствах носителя, процессе создания и закрепления информации, элементах и способах защиты информации от искажения [2, с. 21].
Современные средства информации, включая и электронные документы, существуют в машиночитаемой форме, а на бумажном носителе представляются суду, при этом мыслимы ситуации, когда
для вынесения обоснованного решения необходимо исследование именно исходного документа, а не
его бумажного носителя. Такая специфика не позволяет в полной мере приравнивать их к письменным
или вещественным доказательствам, требует самостоятельного регулирования законом. Особенностями электронных доказательств является независимость содержащейся в документе информации от
исходного индивидуально определенного носителя, в том числе при утрате такового, возможность неограниченного распространения (копирования), особенности идентификации автора документа, способы изменения и уничтожения информации.
Сказанное наглядно иллюстрирует актуальность проблематики статуса и последующей оценки
информации в электронной форме, созданной без применения электронных подписей. Поэтому разграничение документов на собственно электронные документы и электронные образы документов не
решает все процессуальные сложности, связанных с использованием электронных доказательств. В
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

108

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

материальных и процессуальных правоотношениях огромное количество субъектов не используют никакие электронные подписи, что, строго говоря, исключает большую массу доказательств из множества
электронных документов ввиду отсутствия такого квалифицирующего признака, как электронная подпись [3, с. 16-28]. Большую важность и ценность для разрешения судебных споров имеет признак предварительного документирования на бумажном носителе, так как это прямо определяет особенности
оценки доказательств. Документ, представленный суду в форме электронного образа, является классическим письменным доказательством, так как изначально создается на бумажном носителе, в форме, не требующей использования каких-либо программных средств для восприятия и оценки человеком. Электронный образ в такой ситуации является не чем-то специфичным, а представляется суду в
качестве копии документа, пусть и созданной посредством сканирования. Иная ситуация с собственно
электронными документами. Они создаются без использования бумажного носителя, поэтому в полной
мере обладают всеми особенностями и спецификой, свойственными электронным доказательствам.
В настоящее время лицо, обращающееся в суд вправе использовать различные способы подачи
документов в суд: направление по почте, представление в канцелярию суда, подача посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей.
При этом с каждым годом число документов, подаваемых в суд в электронном виде, увеличивается.
Ведение судебных дел в электронном виде (как, например, в арбитражных судах) будет способствовать более быстрому формированию материалов таких дел, позволит оптимизировать процедуру их
рассмотрения, оперативно перемещать их из одной инстанции в другую, упростить их хранение и последующее уничтожение, сэкономить ресурсы органов, организаций, финансируемых за счет бюджета, и
суда.
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные проблемные аспекты, связанные с формированием
доказательной базы по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Отмечается,
что сложность поставленных вопросов выражается как в проблемах правового регулирования непосредственно в законодательной плоскости, так и практической реализации действующих правовых
норм при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Акцентируется внимание на имеющихся
пробелах законодательной базы, негативно влияющих на полноту собирания доказательств при расследовании наркопреступлений.
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Abstract: the article deals with problematic aspects related to the formation of the evidence base in the investigation of crimes related to illicit drug trafficking. It is noted that the complexity of the issues raised is expressed both in the problems of legal regulation directly in the legislative plane, and in the practical implementation of existing legal norms during operational investigative measures. Attention is focused on the existing
gaps in the legislative framework that negatively affect the completeness of the collection of evidence in cases
in the field of drug trafficking.
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Существенная значимость проблемы употребления наркотических средств для общества и государства не вызывает сомнения. Для национальной безопасности остается в приоритете организация
противодействия незаконному распространению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, в связи чем виды деятельности МВД России по предотвращению, выявлению, расследоваXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию и раскрытию дел в сфере незаконного оборота наркотиков являются очень важными. Если говорить об алгоритме, этапности или стадийности расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, то следует отметить, что на первоначальном этапе исходной точкой расследования является поступление информации в виде сообщений о предполагаемых нарушениях закона в
правоохранительные органы при осуществлении ими различных видов деятельности: уголовнопроцессуальной, оперативно-розыскной, связанной с охраной общественного порядка, административной[1]. Сообщения о преступлении могут поступать как от граждан, так и из различных организаций. С
целью выявления обстоятельств, являющихся признаками преступлений, а, следовательно, и основанием для возбуждения уголовного дела, осуществляется проверка информации о предполагаемых
фактах незаконного оборота наркотиков, в рамках которой собираются все данные, свидетельствующие о том, что в действиях лица имеется состав преступления. Для подтверждения достоверности полученных сведений проводятся оперативно-розыскные мероприятия, самым распространенным из которых по данной категории преступлений является проверочная закупка[2], в ходе которой осуществляется задержание преступника на месте преступления. Следующим этапом является передача полученных материалов в следственный орган для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Таким образом, следователь (дознаватель) не принимает непосредственного участия в
собирании доказательств, которое в данном случае производится за рамками расследования как стадии уголовного процесса[3]. Именно поэтому важно, чтобы на этапе доследственной проверки были
получены достоверные сведения и материалы, характеризующие обстоятельства преступления.
В этой связи следует отметить, что одним из источников информации, которая может послужить
основанием для возбуждения уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, являются сообщения
из медицинских организаций о случаях наркотических отравлений. Предоставление данной информации регламентировано п. 5 ч.4 ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4]. В подзаконном нормативном правовом акте,
которым является ведомственный приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 июня 2021 г.
№664н, конкретизированы случаи, в которых медицинские организации передают сведения в органы
внутренних дел. К таким случаям относятся сообщения о поступлении (обращении) пациентов при
наличии у них признаков причинения вреда здоровью в результате совершения противоправных действий, в частности, связанных с отравлениями наркотическими средствами. Но зачастую, на практике
врачи психиатры-наркологи сталкиваются с ситуацией, когда больные наркоманией, находясь на лечении в условиях стационара, нарушают лечебно-охранительный режим в результате немедицинского
употребления наркотических средств, доставленных в рамках незаконного сбыта на территорию медицинской организации. Речь идет о тех случаях, когда пациент, страдающий наркотической зависимостью, испытывая непреодолимое влечение к наркотику в период абстиненции, противозаконно получает дозу наркотического вещества, которую, по его просьбе нелегально забрасывают или проносят в
лечебное учреждение. После употребления наркотика, как правило, у пациента выявляются признаки
наркотического опьянения. В данном случае имеет место факт употребления наркотического средства
без симптомов отравления.
В то же время, в соответствии с пунктом 1 ч. 1 статьи 73 УПК РФ время, место, способ и другие
обстоятельства совершения преступления являются обстоятельствами, подлежащими доказыванию.
Зачастую, подобного рода информация собирается именно на этапе доследственной проверки при
проведении первичных оперативно-розыскных мероприятий.
Однако, предоставление медицинскими организациями в подразделения МВД информации о
вышеизложенных фактах употребления наркотических средств лицами, страдающими наркоманией,
добровольно обратившимися за профильной медицинской помощью в наркологические стационары
вне рамок обязательного либо альтернативного лечения, не предусмотрено. В противном случае
предоставление подобного рода сведений приведет к нарушению прав граждан, гарантированных Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно статье 13 которого: «сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его
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медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну». Разглашение данных сведений
без согласия гражданина или его законного представителя, в разрезе темы настоящей статьи, допускается по запросу органов дознания и следствия только в связи с проведением расследования (пункт 3
части 4 ст. 13 Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ). Соответственно, получение
такого рода информации из медицинской организации правоохранительными органами в виде первичных сообщений о преступлении, а также на этапе доследственной проверки в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий не представляется возможным, так как является нарушением законных прав граждан, являющихся пациентами наркологических больниц, и в данном конкретном случае
существенно затрудняет процесс собирания доказательств на первоначальном этапе расследования
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этой связи считаем целесообразным
внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, законодательно закрепив возможность предоставлять сведения, составляющие врачебную тайну, по запросам органов внутренних дел в
связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий, а также возможность информирования медицинскими организациями территориальных органов МВД не только о случаях отравления наркотиками, но и о фактах незаконного употребления пациентами наркотических средств.
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Аннотация: в статье затронута тема полномочий руководителя следственного органа. В заключительной части исследования автором сделан вывод о необходимости проработки уголовнопроцессуального законодательства в части конкретизации полномочий руководителя следственного
органа. В частности, на сегодняшний день остается актуальным вопрос о наделении его правом признавать доказательства недопустимыми.
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ON THE PROCEDURAL POSITION OF THE HEAD OF THE INVESTIGATIVE BODY
Rychkova Victoria Andreevna
Scientific adviser: Samiulina Yana Valerievna
Annotation: the article touches upon the topic of the powers of the head of the investigative body. In the final
part of the study, the author concludes that it is necessary to study the criminal procedural legislation in terms
of specifying the powers of the head of the investigative body. In particular, today the question of giving him
the right to declare evidence inadmissible remains relevant.
Key words: criminal procedural relations, head of the investigative body, procedural powers.
Первые упоминания о начальнике следственного отдела (по действующему законодательству –
руководителя следственного органа) в качестве самостоятельного участника уголовного процесса появились в результате внесения изменений в УПК РСФСР 1960 г.
6 апреля 1963 г. Президиумом Верховного Совета СССР был подписан Указ "О предоставлении
права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка" [1]. Документ наделил правом производства предварительного следствия наряду с органами прокуратуры и
государственной безопасности, также органы охраны общественного порядка (в настоящее время именуются органами внутренних дел). Для организации досудебного производства были образованы следственные управления, отделы, отделения, работу которых возглавили начальники следственных подразделений и их заместители.
В результате проведенной в 2007 г. реформы органов предварительного следствия, вместо
начальника следственного отдела среди участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения появилась фигура руководителя следственного органа (далее – руководитель СО). На законодательном уровне было не только изменено название данного участника уголовного процесса, но и сущеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственно расширены его полномочия. Главной причиной возникновения данной процессуальной фигуры, считается организационные мероприятия, направленные на создание Следственного комитета РФ
и дальнейшие выведение следственных органов из-под прямого контроля прокуратуры.
Руководитель СО в современном уголовном судопроизводстве, занимая основное место в системе органов процессуального контроля, осуществляемого за деятельностью следователя – это
"должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель" (п. 38.1 ст. 5 УПК РФ).
Независимо от ведомственной подчиненности, руководители СО, являясь организатором следственной работы отдела (подразделения), обладают единым установленным в законе широким спектром полномочий, перечисленным в ст. 39 УПК РФ. Полномочия участника уголовно-процессуальных
отношений реализуются из выполняемых им функций.
В связи со спецификой профессиональной деятельности руководителя СО их функции в научной
литературе предложено классифицировать:
1) основополагающие уголовно-процессуальные функции как отдельные направления уголовно-процессуальной деятельности (обвинения, защиты и правосудия);
2) основные, для реализации которых предусмотрен участник уголовного судопроизводства;
3) дополнительные, выполняемые в случае возникновения определенных процессуальных оснований и условий [2, с. 59].
Таким образом, модель процессуальных полномочий, закрепленных уголовно-процессуальным
законом, позволяет утверждать, что руководитель СО, выполняя свойственные ему основные и (или)
дополнительные функции, обеспечивает тем самым осуществление основополагающего направления
уголовного процесса – функции обвинения.
Основополагающей функцией руководителя СО, как отдельного направления уголовнопроцессуальной деятельности, законодатель определяет функцию обвинения, закрепив его полномочия в гл. 6 УПК РФ, посвященной участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Непосредственно под функцией обвинения в уголовном процессе принято признавать процессуальную
деятельность уполномоченных на то лиц, направленную на изобличение лица в совершении преступления с целью обеспечения осуждения виновного и применения к нему справедливого наказанию.
Основной функцией руководителя СО, определяющей предназначение данного участника процесса, является процессуальное руководство производством предварительного расследования в форме
следствия. Это направление имеет выраженный властно-распорядительный характер, что способствует
повлиять на ход и результаты предварительного следствия, а также на любую ситуацию, возникающую
в ходе расследования уголовного дела. При этом под руководством следует понимать "организацию
наиболее эффективного производства по уголовному делу следователем, определении его его основных и наиболее оптимальных направлений, наблюдении за соответствием процессуальной деятельности следователя требованиям закона, выявлении отклонений (нарушений) и принятии мер к их устранению посредством использования предусмотренных уголовно-процессуальным законом полномочий" [3,
с. 66].
Дополнительной функцией руководителя СО выступает возможность лично расследовать уголовное дело в случае принятия его к своему производству. В этом случае он вправе проверить полученное сообщение о факте совершенного преступления, вынести решение о возбуждении уголовного
дела, принять к своему производству дело, возбужденное следователем, а также иным должностным
лицом, провести по делу отдельные следственные действия или осуществить следствие в полном
объеме.
После процессуального закрепления решения о принятии к производству материалов уголовного
дела, руководитель СО в рамках его расследования приобретает процессуальный статус следователя.
При этом он не освобождается от организационных функций и процессуального руководства по отношению к вверенному ему следственному подразделению применительно к производству расследования уголовных дел следователями, входящими в структуру следственного органа.
Расследование уголовных дел непосредственно должностным лицом, возглавляющим следXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственный орган, продиктовано, как правило, конкретными следственными ситуациями либо обстоятельствами совершения преступления. Между тем, закрепляя в ч. 2 ст. 39 УПК РФ полномочия, допускающие руководителю СО принять уголовное дело к производству и лично расследовать его, законодатель не определяет случаи, при которых данное решение возможно. Данное обстоятельство, по нашему мнению, в следственной практике может привести к необоснованному ограничению реализации
предоставленного ему указанного правомочия. Предлагаем закрепить в уголовно-процессуальном законе перечень конкретных условий, допускающих принятие уголовного дела к производству руководителя СО:
– особая сложность производства по уголовному делу;
– многоэпизодность;
– общественный резонанс.
В заключительной части статьи хочется отметить о необходимости проработки уголовнопроцессуального законодательства, с целью конкретизации полномочий, возложенных на руководителя
СО. В частности, на сегодняшний день остается актуальным вопрос о наделении его правом признавать доказательства недопустимыми. Кроме того, отсутствует ясность законодательного изложения
процедуры рассмотрения руководителем СО требований прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия и некоторые другие, к
исследованию которых мы обратимся в последующих своих изысканиях.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены такие понятия, как трудовой договор и трудовые споры. Автор анализирует привлечение к работе, не обусловленной трудовым договором. Поднимается проблема споров о работе, связанных с установлением и изменением трудовых обязанностей работника и
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PROBLEMS OF ATTRACTING PEOPLE TO WORK THAT IS NOT STIPULATED BY AN EMPLOYMENT
CONTRACT
Apanaeva Emilia Fuatevna
Scientific adviser: Praskovin Dmitry Alexandrovich
Abstract: this article discusses such concepts as an employment contract and labor disputes. The author analyzes the involvement in work that is not conditioned by an employment contract. The problem of disputes
about work related to the establishment and change of labor duties of an employee and an employer is raised.
Key words: employee, employer, employment contract, labor disputes, labor functions.
В настоящее время достаточно актуальна проблема, связанная с привлечением работника к работе, которая не предусмотрена трудовым договором. Зачастую работодатели обязывают своих подчиненных выполнять поручения, не связанные с тем, что прописано в должностной инструкции работника. Следует разобраться с этим подробнее.
Согласно статье 4 Трудового Кодекса РФ принудительный труд запрещён. Принудительным трудом является выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания в том числе и для
поддержания трудовой дисциплины. Кроме того, принцип запрета принудительного труда прямо указан
и в статье 60 Трудового Кодекса РФ: «Запрещается требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами». Конечно, следует уточнить, что в трудовом договоре подробно не указываются обязанности работника, а лишь его должность и определенные трудовые
функции. Согласно статьям 15 и 57 ТК РФ можно выделить основные черты и понятия трудовых обязанностей работника. К ним относятся:
1. Трудовая функция - работа по должности, профессии, специальности с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием. При таком понимании в трудовом договоре будет точно
определена должность в соответствии со штатным расписанием. Трудовая функция работника может
определяться только одной должностью. Указание нескольких трудовых функций штатного расписания
в одном трудовом договоре не допускается.
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2. Чаще всего эта информация записана в должностной инструкции, которая и регулирует обязанности сотрудника. Именно на неё и ориентируется работник, когда работодатель желает привлечь
его к иной работе, не предусмотренной трудовым договором.
3. Безусловно, к выполнению иных трудовых обязанностей работодатель может привлечь своего сотрудника только с его письменного согласия.
Зачастую бывают ситуации, когда работодатель считает, что его поручение или приказ о выполнении определенных обязанностей – это предложение, от которого отказаться ни в коем случае нельзя.
Но всегда ли это является законным?
Рассмотрим решение Волжского городского суда Волгоградской области от 26.08.2014 по делу 24611/2014. Истец работал слесарем по ремонту оборудования энергетической службы. В приказе руководства предприятия сотрудникам энергоснабжающей организации было поручено организовать вывоз
промышленного мусора и других отходов. Когда истец ознакомился с приказом, он с ним не согласился,
поскольку в его трудовую функцию не входит организация уборки мусора. Для этого есть еще одно
специальное подразделение. Так как сотрудник не пожелал выполнять оспариваемый приказ, работодатель сделал ему выговор и лишил премии. Эти действия были обжалованы истцом. Позиция работодателя основывалась на том, что в должностной инструкции Мастера Энергосервиса был пункт, согласно которому он был обязан выполнять указания руководства, которые не были прописаны в этой
инструкции. За невыполнение этого пункта истец был наказан. Суд поддержал работника в этом споре,
отметив, что хотя работодатель может отдавать работнику приказы, которые не указаны в должностной инструкции, но эти приказы должны выполняться только в том случае, если они входят в компетенцию конкретной специальности и, конечно, связанные с трудовой функцией этого истца. То есть в данном случае вывоз отходов никоим образом не был связан с работой мастера по ремонту оборудования
для Энергосервисов и суд принял именно сторону истца.
Однако областной Иркутский суд от 11.05.2017 по делу № 33-4514/2017 поддержал работодателя. Истец работал в футбольном клубе, согласно его должностной инструкции, он был обязан выполнять указания директора. В 2014 году директор издал два приказа и возложил на сотрудника следующие функции: совершать закупки от имени клуба, а также готовить отчеты по муниципальным заданиям
для отдела физкультуры. Работник посчитал, что эти обязанности выходят за рамки его должностных
инструкций, и потребовал признать недействительными инструкции о новых обязанностях. Но суд первой инстанции и Апелляционный суд ему отказали. Прежде всего, суды руководствовались тем фактом, что должностная инструкция истца содержала пункт об обязанности выполнять приказы директора. Также, суды рассмотрели содержание должностной инструкции истца, функциональность которой
включала различные организационные задачи, включая отчетность по определенным заданиям. Поэтому суды сочли, что поручения руководителя истца прямо относятся к его трудовым обязанностям.
Как мы рассмотрели ситуации выше, суды могут принять различные решения. Ведь это всегда
зависит от конкретных обстоятельств дела, доказательной базы, которая имеется у судов, и функций,
которые возлагаются на работника в подобных спорах. По моему мнению, если дополнительная работа
никак не связана с основной деятельностью работника, суд признает действия работодателя нарушением прав работника. Однако, если назначенные дополнительные функции могут быть связаны с основной профессией и должностью сотрудника, то существует возможность расширенного толкования
должностной инструкции.
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Законодательство Российской Федерации предусматривает, что каждый гражданин обладает
правом на обращение в суд и на обеспечение судебной защиты его законных прав и интересов, а также
имеет право на получение профессиональной юридической помощи. Стоит также отметить, что в некоторых разбирательствах юридическая помощь оказывается гражданам бесплатно, но в основном физические и юридические лица в гражданском и арбитражном процессе соответственно облагаются обязанностью оплачивать судебные расходы и издержки за рассмотрение конкретного дела. Исходя из
вышеизложенного необходимо отметить, что взыскание судебных расходов и издержек в гражданском
и арбитражном процессе является важным юридическим институтом, который обеспечивает эффективное процессуальное судопроизводство и гарантирует соблюдение интересов сторон, в то же время
являясь экономическим стимулом [4, c. 11].
Важно отметить, что вопрос взыскания судебных расходов и издержек в настоящее время является проблемным аспектом для гражданского и арбитражного процессов и вызывает множество вопросов на практике. Так, в соответствии с положениями статьи 101 АПК РФ судебные расходы состоят из
государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. В соответствии с положениями статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на
месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. В соответствии со статьей
110 АПК РФ и статьей 110 ГПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с противной стороны, а в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. При этом, расходы на оплату услуг
представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Нельзя не отметить, что положениями статьи 107 АПК РФ установлено, что экспертам, специаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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листам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в арбитражный суд
расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), при этом размер вознаграждения эксперту
определяется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспертом, а
размер вознаграждения переводчику определяется судом по соглашению с переводчиком. При этом,
вышеуказанная норма не содержит порядка определения вознаграждения адвоката или иного лица,
оказывающего юридическую помощь (представителя), состав возмещаемых ему расходов, понесенных
им в связи с явкой в арбитражный суд, а также критериев, определяющих, что входит в понятие разумных расходов на оплату услуг адвокатов или представителей. В связи с вышеуказанным взыскать в
полном объеме расходы на оплату услуг адвоката или представителя, которые составляют значительную долю судебных издержек, на практике довольно сложно – в большинстве споров заявленные к
взысканию суммы признаются судами чрезмерными и снижаются [1, c. 9].
Во многих юрисдикциях вопросам судебных затрат и финансирования уделяется мало критического или академического внимания. Следовательно, теории и политика, лежащие в основе правил, не
всегда были четко сформулированы или тщательно изучены. Экономические соображения, повидимому, в большей степени основаны на прагматической реальности необходимости обеспечения
экономических потребностей для обеспечения возможности судебного разбирательства в гражданском
и арбитражном процессах (и доступа к правосудию) и на общих принципах справедливости. Например,
общий подход заключается просто в том, что истец должен предоставить финансирование для инициирования судебного процесса (использование судов, адвоката, свидетелей факта и экспертизы), а ответчик должен нести ответственность за возмещение этих сумм, если он проиграет.
Однако отсутствие более детального осмысления может предоставить правительству возможность пересмотреть то, как работают системы гражданского правосудия в 21 веке, и реформировать
свои правила в соответствии с современными принципами, и даже привести их в соответствие. В
настоящее время широко распространено беспокойство по поводу того, обеспечивают ли традиционные режимы затрат наилучшие решения. В частности, по-прежнему ведутся споры о том, обеспечивается ли доступ к правосудию для различных слоев общества и для различных типов дел. Некоторые
юрисдикции приступили к осторожным инновациям. Реальное понимание таких вопросов затруднено
отсутствием подробного анализа и надежных эмпирических данных [5, c. 10].
Если процедуры слишком сложны, то весь процесс занимает слишком много времени и обходится слишком дорого. В рамках какой-либо системы было предпринято мало попыток оценить системы
гражданского судопроизводства по параметрам продолжительности и стоимости, однако это необходимо сделать в целях оптимизации и модернизации гражданского и арбитражного процесса.
Хотя большая часть расходов и, следовательно, основное внимание в следующем обсуждении
уделяется расходам на адвокатов и экспертов, остается важным определить, на каком основании государство должно взимать плату за использование судов. Общий консенсус заключается в том, что частные лица должны платить за услуги по разрешению споров, предоставляемые судом. Такие расходы в
значительной степени могут быть затем переложены на проигравшего. Но есть аргументы в пользу того, что государство заинтересовано в поддержании верховенства закона, в разъяснении и применении
закона, в обеспечении доступного доступа к правосудию и в содействии разрешению споров с помощью утвержденных им процедур. Исходя из этого аргумента, расходы на суды должны, по крайней мере частично, покрываться обществом за счет общего налогообложения. На результат, возможно,
больше влияют соображения прагматизма, чем принципа: это зависит от того, какова стоимость. Если
бюджет судов не особенно велик, то плата за доступ для сторон судебного разбирательства не обязательно должна быть большой. Но если судебные издержки высоки и оплачиваются в основном отдельными сторонами, то, как правило, возникают проблемы с доступом к правосудию. Очевидно, что в
гражданском и арбитражном процессах обычно применяется подход к сокращению расходов, то есть
судебные издержки невелики для исков с низкой стоимостью и/или незначительны [3].
В арбитражном и гражданском процессах судебные издержки взимаются в соответствии оспариваемой сумме. Логика такого подхода неясна: более дорогостоящие дела не обязательно требуют
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больше судебного времени или ресурсов. Представляется, что принцип, согласно которому сборы
должны дифференцироваться в зависимости от степени использования ресурсов, имеет большую силу. С другой стороны, такой подход может быть трудным и неоправданно сложным в применении. Существует также точка зрения, что некоторое сокращение расходов может быть полезным, поскольку
сборы, взимаемые с более дорогостоящих дел, могут субсидировать более низкие сборы за более
мелкие дела, тем самым облегчая доступ к правосудию. С другой стороны, более принципиальный
подход заключался бы в том, чтобы сборы устанавливались на уровне, отражающем фактические расходы, и если суммы должны быть снижены для малозначимых дел на основании поощрения доступа к
правосудию, финансирование должно поступать из общих государственных фондов, а не быть скрытым перекрестным субсидированием из стороны тяжбы в более крупных делах.
Правила, касающиеся судебных издержек в гражданском и арбитражном процессах, включают
наложение множества отдельных небольших сборов, что создает ненужные сложности и увеличивает
бюрократию. Конечно, можно утверждать, что если существует много конкретных обстоятельств или
путей, которые необходимо учитывать, то расходы должны быть четко распределены. Однако необходимо соблюдать баланс между окупаемостью затрат и простотой оплаты судебных расходов. На наш
взгляд, в нашей стране необходимо разработать четкие возможности для упрощения судебных разбирательств. Судебные расходы должны быть небольшими по количеству и простыми в применении [2, с.
57].
Сборы должны иметь тенденцию возмещать количество государственных ресурсов, которые используют стороны в тяжбе. Исходя из этого, последующие сборы должны применяться к основным последующим шагам, в частности к искам или слушаниям. Однако, как отмечалось выше, увеличение индивидуальных сборов нецелесообразно. Другой подход заключается в том, что сборы должны способствовать определенному поведению, в частности урегулированию. Следовательно, некоторые системы
возвращают часть судебных сборов, если дело рассматривается до определенного события, такого как
вынесение судебного решения. Такой подход привлекателен с точки зрения экономии государственных
ресурсов и поощрения разрешения споров сторонами.
Снижение судебных издержек и штрафов приведет к увеличению чистого дохода для государства, поскольку ответчики с большей вероятностью будут платить штрафы и судебные издержки, которые фактически находятся в пределах их возможностей, в отличие от суммы, которая может во много
раз превышать их ежемесячный доход, который может быть проигнорирован из-за их надвигающегося
долга. Снижение судебных издержек и штрафов также является частью более эффективной государственной политики в отношении налогов в целом.
В завершении отметим, что в настоящее время, в законодательстве, регулирующем взыскание
судебных расходов в рамках гражданского и арбитражного процессов, имеются многочисленные пробелы, неточности и существенные недоработки, что напрямую влияет на отсутствие единообразия судебной практики по данной категории споров. Думается, что установление в нормативных правовых
актах точных градаций и диапазонных показателей (от и до), определяющих стоимость услуг представителя в зависимости от объема заявленных требований, цены иска, объема оказанных представителем услуг, времени, необходимого на подготовку им процессуальных документов, а также критериев,
определяющих сложность дела и разделяющих легкие дела, от средних и сложных дел позволило бы
установить открытую и прозрачную систему расчета судебных расходов и привести к единообразию
судебную практику по данной категории споров.
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Аннотация: целью настоящей статьи является выявление и систематизация правовых проблем реализации права на осуществление предпринимательской деятельности. В статье обосновывается целесообразность легального закрепления понятия «предпринимательский договор». Анализируются различные подходы к необходимости кодификации норм предпринимательского права. Рассматривается
проблема возраста, с которого субъект вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предпринимательский договор, субъект предпринимательской деятельности, кодификация, государственная регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
THE ARTICLE SUBSTANTIATES THE EXPEDIENCY OF LEGAL CONSOLIDATION
Vanzha Pavel Alekseevich
Abstract: the purpose of this article is to identify and systematize the legal problems of the realization of the
right to conduct entrepreneurial activity. The article substantiates the expediency of the legal consolidation of
the concept of "business contract". Various approaches to the need to codify the norms of business law are
analyzed. The problem of the age from which the subject has the right to carry out entrepreneurial activity is
considered.
Key words: entrepreneurial activity, entrepreneurial contract, business entity, codification, state registration as
an individual entrepreneur.
Конституция Российской Федерации (п.1 ст. 34) предусматривает право каждого на осуществление предпринимательской, а также иной не запрещенной законом деятельности [1]. Однако, при реализации данного права на практике, у предпринимателей может возникнуть ряд трудностей, связанных с
несовершенством законодательства в данной сфере.
Одной из основных проблем является несовершенство законодательства, регулирующего осуществление предпринимательской деятельности. В данном случае необходимо указать на наличие
правовых пробелов. А именно, отсутствие ряда легальных определений, например, отсутствует понятие «предпринимательского договора».
Так в Гражданском кодексе РФ в п.1 ст. 420 содержится легальное определение понятия «договор», т.е. соглашение двух или нескольких лиц, результатом которого является возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [2]. Однако, ряд норм ГК РФ подразумевают в
качестве стороны договора только субъект предпринимательской деятельности (ст. 426, 825, 1015 ГК
РФ).
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Понятие «договор в сфере предпринимательской деятельности» нашло свое отражение в действующем законодательстве РФ, например, в п. 1 ст. 184 ГК РФ при характеристике коммерческого представительства, а также в юридической литературе [2].
Например, Губин Е.П. считает, что «предпринимательский договор представляет собой заключаемое на возмездной основе в целях осуществления предпринимательской деятельности соглашение,
стороны (или одна из сторон) которого являются субъектами предпринимательства» [3].
Автор считает, что необходимо устранение правовых пробелов, связанных с отсутствием легальных определений, путем внесения изменений и дополнений в гражданское законодательство РФ.
Важно отметить, что в России отсутствует единый кодифицированный акт, который регулировал
бы предпринимательские правоотношения. Данный вопрос порождает дискуссию между ученымиправоведами о необходимости кодификации норм предпринимательского права.
Так в ряде государств, таких как: Украина, Беларусь, Казахстан был принят и действует Хозяйственный (Предпринимательский) кодекс.
Для рассмотрения данного вопроса, необходимо определить содержание термина «кодификация».
Под понятием кодификация предлагается понимать способ систематизации законодательства,
который выражается в деятельности компетентных органов, результатом которой является переработка нормативного материала, путем подготовки и принятия нового нормативно правового акта, а именно
кодекса.
Профессор В.С. Белых, поддерживая необходимость принятия Предпринимательского кодекса,
либо Закона о предпринимательстве, считает, что «…было бы хорошо, если был бы принят Кодекс о
предпринимательстве (пусть и не предпринимательский кодекс)...» [4].
Белых отмечает, что такой Кодекс был принят и действует в Чехии, Казахстане, на Украине, а
также в ряде других государств [4].
Р. Книпер напротив считает, что в случае принятия нового хозяйственного кодекса возникнет
лишь путаница из-за существования наряду с ним Гражданского кодекса, законов о банкротстве, о конкуренции, о хозяйственных обществах и прочих [5].
По мнению автора, в современных условиях отсутствует необходимость кодификации норм
Предпринимательского права по следующим причинам.
В случае принятия Предпринимательского кодекса, который бы действовал одновременно с
Гражданским кодексом, усложнилась бы система предпринимательского законодательства. Нельзя исключать возможность противоречия правовых норм друг другу. Также, на примере законодательства
Украины, можно сделать вывод, что большинство правовых норм носили бы бланкетный (отсылочный)
характер, что усложнило бы их применение на практике.
Так, например, в соответствии с частью 7 статьи 179 Хозяйственного кодекса Украины, «Хозяйственные договоры заключаются по правилам, установленным Гражданским кодексом Украины…» [6].
Актуальной проблемой российского законодательства остается вопрос возраста, с которого можно осуществлять предпринимательскую деятельность.
Законодательство не содержит прямого ответа на данный вопрос, что порождает дискуссии среди ученых-правоведов.
В п.1 ст. 23 Гражданского кодекса РФ сказано, что гражданин вправе осуществлять предпринимательскую деятельность с момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя [2].
Также одним из основных условий осуществления гражданином предпринимательской деятельности является наличие дееспособности.
В соответствии с п.1 ст. 21 ГК РФ гражданская дееспособность в полном объеме возникает с момента наступления совершеннолетия (18 лет), до достижения возраста совершеннолетия, без согласия
законных представителей предпринимательскую деятельность могут осуществлять только эмансипированные граждане, а также граждане, которые вступили в брак, в случае, когда законом допускается
вступление в брак до достижения 18 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают
сделки, с письменного согласия своих законных представителей, за исключением сделок, предусмотXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ренных ст. 26 ГК РФ, следовательно, почти все связанные со своей предпринимательской деятельностью сделки, несовершеннолетний предприниматель должен будет заключать только с письменного
разрешения своих законных представителей [2].
В ст. 22.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» указано, что для регистрации несовершеннолетнего в качестве индивидуального предпринимателя, необходимо предоставить в регистрирующий орган нотариально удостоверенное согласие законных представителей [7]. Однако, опять же не указано с какого возраста лицо может быть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.
А. А. Тюкавкин-Плотников считает, что гражданин имеет право осуществлять предпринимательской деятельностью уже по достижении 14-летнего возраста. Обосновывается данная позиция следующим: в п. 1 ст. 27 ГК РФ указано, что «несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет,
...занимается предпринимательской деятельностью», следовательно, делается вывод о длительности
процесса осуществления предпринимательской деятельности ко времени наступления возможности
эмансипации несовершеннолетнего, достигшего 16 лет [3].
С другой стороны, И. В. Ершова полагает, что минимальным возрастом для регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей должен быть определен 16-летний
возраст, поскольку именно с его наступлением законодательство РФ связывает возможность привлечения к налоговой, административной, уголовной ответственности в рассматриваемой сфере общественных отношений [3].
Полагается, что законодателю необходимо установить конкретный возраст, с которого несовершеннолетние граждане могут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и
осуществлять предпринимательскую деятельность. Также, нельзя не согласиться с позицией И. В. Ершовой, заключающейся в том, что минимальный возраст для регистрации индивидуального предпринимателя должен быть 16 лет.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство, регулирующее осуществление
предпринимательской деятельности не является совершенным. Основные правовые проблемы в сфере регулирования предпринимательской деятельности – наличие правовых пробелов, а также неясное
законодательное определение возраста, с наступлением которого законодатель связывает возможность осуществления предпринимательской деятельности. Обозначенные проблемы поможет преодолеть решение дискуссионного вопроса о необходимости кодификации норм предпринимательского
права.
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Аннотация: в настоящей статье авторами рассматривается вопрос использования специальных знаний в процессе расследования дорожно-транспортных преступлений. В процессе исследования было
рассмотрено использование программного обеспечения «3D-Свидетелей», который является весьма
эффективным средством конструирования события дорожно-транспортного преступления. Авторы
приходят к мнению, что специальные знания являются неотъемлемой часть расследования не только
дорожно-транспортных, но и иных преступлений.
Ключевые слова: расследование преступлений, дорожно-транспортные преступления, специальные
знания, цифровизация, камеры видеонаблюдения.
TO THE QUESTION OF THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE INVESTIGATION OF ROAD
TRANSPORT CRIMES
Farakhiev Dinar Minzeferovich,
Zabbarov Ilnaz Maratovich
Abstract: in this article, the authors consider the issue of using special knowledge in the process of investigating road traffic crimes. The study examined the use of the 3D Witness software, which is a very effective
means of constructing a traffic crime event. The authors come to the conclusion that special knowledge is an
integral part of the investigation of not only road traffic, but also other crimes.
Key words: crime investigation, traffic crimes, special knowledge, digitalization, video surveillance cameras.
В последнее время в нашей стране число дорожно-транспортных преступлений весьма велик,
несмотря на проведения профилактических мероприятий в целях их уменьшения. Следует отметить,
что в России действует федеральная программа «Повышение безопасности дорожного движения в
2013-2020 годах», проходившая в два этапа: I этап – 2013-2015 гг.; II этап – 2016-2020 гг. [1].
На наш взгляд при расследовании дорожно-транспортных преступлений актуальность приобретает использование специальных знаний, поскольку возможность их использования обусловлена сбором и исследованием доказательств, которые были собраны на месте происшествия.
В процессе исследования правоприменительной практики, связанной с дорожно-транспортными
преступлениями, мы пришли к мнению, что специальные знания являются неотъемлемым элементом
каждой стадии расследования. Как правило, целесообразно привлекать специалистов к производству
осмотра места происшествия (далее – ОМП), допросов, очной ставки, экспертиз и ряда других следственных действий. Также правоприменительная практика указывает на то, что вышеуказанные следственные действия с участием специалистов не всегда осуществляется должным образом, приводя к
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определенным трудностям в дальнейшем. Как справедливо отмечает Е.В. Бурцева, «необходимо развивать способности к применению специальных познаний субъектами предварительного исследования
на месте ДТП» [2, с. 261].
До выезда на место преступления, следователь должен получить информацию от дежурного отдела органа внутренних дел (далее – ОВД) или подразделения ГИБДД о масштабах дорожнотранспортного преступления, осуществляется охрана места преступления, наличии потерпевших (имеется смерть от дорожно-транспортного преступления), государственные номера транспортных средств
и др. Предоставленные сведения помогут следователи сформировать первоначальный план действий
при осмотре места происшествия и состав участников следственно-оперативной группы. Согласно анализу, правоприменительной практике состав участников выглядит следующим образом:
– сотрудник подразделения УУП и ПДН, на территории которого произошло дорожнотранспортное преступление;
– сотрудник подразделения ГИБДД;
– сотрудник подразделения уголовного розыска;
– специалист-криминалист;
– судебно-медицинский эксперт (при дорожно-транспортных преступлениях со летальным исходом);
– специалист-автотехник.
Привлекая специалиста-автотехника (автоспециалиста) возникает возможность его участия в розыске водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортных преступлений со своими автомобилями или без них. Сущность специалиста-автотехника заключается в получении необходимой информации на месте происшествия, в целях выдвижения версий и организации последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
В век цифровизации и глобальной компьютеризации все большую популярность приобретают
специальные знания в области электронных систем безопасности. Следует отметить, что при определении механизма дорожно-транспортных преступлений принципиальное значение имеет уточнение
данных о транспортных средствах на момент совершения преступления, до и после совершения преступления [3, с. 188]. В настоящее время в России используются камеры видеонаблюдения, которые
могут идентифицировать личность человека. В московских системах наблюдения применяются
нейросети от компании NtechLab [4], которые идентифицируют лицо человека, сравнивая его внешность с фотографиями из базы данных. АПК «Безопасный город» имеет большое значение для установления автотранспортных средств, которые скрылись после совершения дорожно-транспортных
преступлений с места происшествия.
Сегодня в ОВД широко применяются программное обеспечение «3D-Свидетель», позволяющее
реконструировать место совершения дорожно-транспортного преступления посредством использования анимации и 3D-технологий. Использование данных технологий дает возможность увидеть место
преступления в трех измерениях и стать «свидетелем» дорожно-транспортного преступления в режиме
online. Данное программное обеспечение дает возможность рассматривать место происшествие с той
или иной точки местности.
Итак, следует вывод, что использование специальных знаний в процессе расследования дорожно-транспортных преступлений – это основная и неотъемлемая часть расследования, которые позволяют оперативно и эффективно раскрывать, и расследовать дорожно-транспортные преступления на
современном этапе развития общества.
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Аннотация. Криминальная субкультура представляет собой элемент духовной жизни определённой и
ограниченной части общества, имеющая конкретную криминальную направленность, которая состоит
из придерживания её членами уголовных, тюремных и просто преступных привычек, принципов, устоев
и традиций, складывающихся в мировоззрение и образ жизни. Изучение данного элемента общества
позволяет определить и понять внутренние законы, которые ложатся в основу преступной среды, дать
оценку тем изменениям, которые происходят внутри неё, а также изучить те аспекты, которые связаны
с воспроизводством преступности.
Ключевые слова: криминология, преступность, субкультура, криминал, преступность, преступник,
борьба с преступностью, предупреждение преступности.
CRIMINAL SUBCULTURE AS A FACTOR, THAT DETERMINES CRIME
Tkhazeplev Aliy Aslanovich
Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Alexandrovich

Annotation. The criminal subculture is an element of spiritual life and a limited part of society, offering a specific criminal orientation, which consists of observing its real criminal, sentenced and simply criminal habits,
principles, foundations and patterns that develop in the worldview and lifestyle. The study of the element of
society makes it possible to determine and cover the volumes of the criminal environment that form the basis
of the criminal environment, give frequent dark changes that take place inside, and also take into account
those aspects that are covered by the reproduction of crime.
Key words: criminology, crime, subculture, criminal, crime control, crime prevention.
Достаточное количество теоретических и практических исследований проводилось на тему криминальной субкультуры, однако до сих пор нет единого и общепризнанного ее определения действующем законодательстве.
Криминальная субкультура являет собой конструкцию ценностей, правил, принципов, традиций и
форм взаимодействия объединенной на основании общности интересов и задач группы, противоречащую общепризнанным в обществе культурным нормам [1, с. 281].
Криминальная субкультура определяется как квинтэссенция моральных и материальных ориентиров, определяющих и направляющих цели и задачи лиц, имеющих противоправные (криминальные)
наклонности, состоящие в криминальных сообществах.
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Это способствует выживаемости, слаженности действий, направленных на совершение противоправных действий, преемственности криминального опыта от поколения к поколению преступного сообщества.
В. Г. Громов называет криминальную субкультуру прослойкой культуры, основные принципы и
ценности которой находятся в противоречии с общепризнанными культурными ценностями и основаны
на склонности к совершению уголовно наказуемых деяний [2, с. 45].
Довольно длительное время, а в последние десятилетия особенно активно, криминальная структура наступает на все более малолетние группы простой молодежной субкультуры. Это влияние все
сильнее оказывает воздействие на устойчивое формирование в подростковой и молодежной среде
асоциального поведения, приводящего к совершению преступлений [3, с. 49].
Не будет преувеличением отметить, что основу криминальной субкультуры составляют ценности,
напрямую противопоставляющиеся ценностям, характерным добропорядочному гражданскому обществу.
Яркими представителями криминальной субкультуры являются преступные группировки и их лидеры, которыми зачастую являются преступники-рецидивисты. При их непосредственном и активном
участии происходит обмен преступным опытом и обучение правилам существования сообщества в целом и существования в нем каждого индивида в отдельности.
Криминальная субкультура обуславливает восприятие нижестоящими членами криминальных
групп антиобщественных принципов и характера поведения от лидеров и авторитетов криминального
сообщества.
Исходя из анализа теоретических работ авторов, специализирующихся в области криминологии,
можно определить три основных метода кадрового пополнения уголовного мира.
Во-первых, стоит отметить персонифицированный метод, когда опытный преступный элемент
берет под «опеку» подающего надежды молодого криминального «специалиста» для развития его таланта.
Второй метод носит характер массового криминализации населения через навязывание криминальной идеологии, выражающееся в приобщении к уголовному жаргону, внедрению криминального
мышления в определенных социальных группах.
Метод номер три имеет непосредственное отношение к укреплению внутренних связей в самих
криминальных группах. Криминальная субкультура, используя присущие ее деятельности нормы и традиции, сплачивает группу, способствуя длительному её существованию [4, с. 78-83].
Одним из основных источников профессионализации преступности является криминальная субкультура. В.Ф. Пирожков подчеркнул, что преступность находится на высоком уровне развития и способна сама выращивать себе смену, используя различные механизмы и обучая «молодняк», способствуя повышению криминального профессионализма в самых разнообразных специализациях [5, с. 20].
Межрегиональные, транснациональные и даже трансконтинентальные каналы связи криминальных сообществ определяют единство принципов существования, развития, взаимодействия и развития
криминальной субкультуры.
Такие связи способствуют еще одному пути распространения криминальной субкультуры, когда
происходит обмен между преступными сообществами одаренных определенными криминальными
навыками людей для, так называемого, обмена опытом.
В. А. Шуняева в своей работе также указывает на негативное влияние на личность криминальной
субкультуры, развивающейся в закрытой, неформальной среде. В этих сообществах, не имеющих общепринятых правил поведения, становление и развитие личности происходит на основе деформированного восприятия человеческих ценностей [6, с. 430].
Приобщение к криминальной субкультуре происходит относительно быстро и является
своеобразным способом компенсации неудач, преследующих личность.
Существующая молодежная субкультуры имеет различия с криминальной субкультурой, имеющей криминальный уклон в содержании правил поведения ее членов как внутри группы, так и за ее
пределами с посторонними лицами. Отсутствие идеологических и нравственных установок, особенности психики несовершеннолетнего, слабое знание правовых норм, желание противостоять влиянию
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

129

взрослых приводит к подмене общепризнанных моральных (культурных) ценностей на антиобщественные.
Не будет преувеличением утверждение о том, что криминальная субкультура – это основной метод вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и криминализации молодежной среды.
Криминальной субкультуре присущи жестокость и обман, безжалостность и вымогательство, паразитизм и вандализм. В подавляющем большинстве случаев это обосновывается «понятиями» о
справедливости и верности «традициям», «святым» долгом перед «братством». «Нарушители», как
правило, подвергаются жестким, а, зачастую, и изощренно жестоким наказаниям.
Криминальная субкультура оказывает деструктивное и разлагающее воздействие на общественное сознание, поскольку ломает привычные большинству жизненные принципы, и ниже следует далеко
не полный их перечень:
- способствует отрицательному искажению общепринятых нравственных, культурных, эстетических ценностей, деструктивно влияет на правосознание граждан;
- напрямую препятствует процессу социализации подростков, культивируя в молодежной среде
псевдокультурные установки и нормы, противоречащие общепризнанным в современном обществе;
- сохраняет, развивает и прививает последующим поколениям криминальные опыт и профессионализм;
- созидает позитивный ореол определенных категорий уголовных элементов и порицает сотрудничество граждан с органами государственной власти;
- побуждает сочувствующих криминальной субкультуре к осуществлению административных
правонарушений и совершению преступный деяний;
- культивирует правовой нигилизм и безответственное противоправное поведение.
Криминальная субкультура не является единым и целым организмом и представлена массой
различных течений. Перечень ограничен только известностью широкой общественности и исследованностью специалистами того или иного направления.
Целесообразно будет перечислить лишь самые известные и распространенные виды криминальной субкультуры:
- тюремная, в том числе сообщества авторитетов уголовной среды, поддерживающих «воровскую» идею;
- деструктивных сект, в том числе радикальных течений;
- уличных молодежных группировок;
- криминальных групп и сообществ в сфере производства и распространения сильнодействующих веществ («наркомафия»);
- криминальные объединения на основе этнических и исторических связей.
Одной из таких субкультур, сочетающей одновременно несколько из вышеперечисленных типологий, в существующей действительности является криминальное молодежное движение — АУЕ*. Указывают на два толкования такого сокращения: это арестантское уркаганское единство или арестантский уклад един. Разделение по половому признаку находится в соотношении 70% в пользу мужского
пола и 30% в пользу женского, причем возрастные параметры имеют широкий диапазон от 15 до 35 лет
[7, с. 116-121].
Криминальная субкультура, как и любое общество, с течением времени имеет свойство меняться. Меняющаяся экономическая ситуация, смена устоев общества, корректировка государственной
идеологии влияют на мировоззрение подрастающих поколений, приобретающих в совокупности всех
окружающих изменений новые ценности, и не могут не оказывать влияния на взгляды преступного мира на те или иные внешние обстоятельства. Совершенствуются технические методы, требуются образованные адепты с профессиональным образованием в сфере программного обеспечения.
В настоящее время государство принимает эффективные меры по реальному противодействию
не только отдельным категориям преступлений, но целым секторам и сферам криминальной деятельности, а также организованной преступности в целом.
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17 августа 2020 года Верховный суд Российской Федерации признал АУЕ* экстремистской организацией и запретил её деятельность в Российской Федерации. С этого момента стало очень «не модным» бравировать знакомством с криминальными авторитетами и представлять их «интересы» в молодежной среде. Но это не означает, что сообщество ликвидировано полностью. Наиболее активные
участники ушли в тень, в том числе в тень так называемого «даркнета» - темного сектора интернетпространства, где вербуют новые кадры.
Отмечается исключительный характер молодежного движения АУЕ. На самом высшем уровне
признано, что АУЕ — большая опасность и огромная проблема для подростков и молодежи РФ, которая мгновенно расползается в Интернете.
Развитие криминальной субкультуры напрямую связано с изменением количественных и качественных показателей преступности, ее масштабов и других преобразования в данной сфере [8, с. 11].
Криминал непрестанно пополняет свой арсенал техническими новшествами и совершенствует
приемы реализации противозаконных деяний [9, с. 50-55].
Криминальная субкультура занимает сильную позицию в системе гражданских культурных
норм.
Ее исследование вскрывает внутренние установки, по которым живет уголовный мир, сделать
выводы о его развитии и изучить вопросы воспроизводства преступности.
Эффективное выявление предпосылок к совершению преступление, их пресечение и неизбежность наказания дает положительный результат в борьбе с развитием криминальной субкультуры, также, как и профилактика последней служит импульсом для снижения уровня преступности.
Надежным фундаментом борьбы с преступностью и ее питательной средой – криминальной субкультурой является совокупность механизмов, включающих в себя формирование национальной идеи
и приобщение к ней населения, патриотическое воспитание, укрепление межэтнического взаимодействия, уважение к старшим и сострадание к слабым, порицание всепозволительности, продвижение
физкультуры и спорта в молодежной среде [10, с. 116].
Профилактики развития криминальной субкультуры недостаточно для искоренения или, как минимум, значительного снижения уровня преступности. Ликвидация преступных традиций невозможна
без устранения причин и истоков их возникновения. В этом направлении следственным органам и судебной системе предстоит кропотливая работа, призванная сформировать практику выявления и расследования преступлений по ст.ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» Уголовного кодекса РФ, а также назначения заслуженного и справедливого наказания уголовным лидерам и
преступным авторитетам.
В связи с вышеизложенным можно смело делать вывод о том, что криминальная субкультура
представляет собой одним из самых крупных факторов, обуславливающий преступность.
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В криминалистике особое внимание уделяется исследованию различных видов следов, отражающих механизм и способ совершения преступления, а также признаки объектов, имеющих значение
для расследуемого дела. Следы, имеющие криминалистическое значение, изучаются в различных отраслях криминалистической техники: трасология, криминалистическая баллистика, габитоскопия, фоноскопия, одорология и т.д. [3, С. 235] На основе криминалистического исследования следов решается
комплекс задач идентификационного и диагностического характера, а также определяются основные
направления поисково-идентификационной деятельности.
Традиционно следы в криминалистике принято разделять на материальные и идеальные. Первым традиционно уделяется больше внимания, чем вторым. Это связано, прежде всего, с тем, что материальные следы - это отображение хода преступной деятельности и её результатов на объектах материального мира, или же это признаки материальных объектов, которые отображаются на других
(например, следы рук, ног). Это следы, внешнее строение которых является результатом подготовки
совершения или сокрытия преступлений. Материальные следы в научной литературе называются
«объективными отображениями», их легче обнаружить, нежели идеальные. Данный вид следов является наиболее изученным в криминалистике с позиции разработанности методологии установления, в
первую очередь, биологических свойств и состояний человека [10, С.269]. Идеальные следы и виртуальные имеют существенное отличие- последние содержат в себе достоверную информацию, они явXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются объективными в информационном плане и не подвержены влиянию, например, субъективных
личностных факторовм [9, С.270]. Говоря об идеальных следах, отметим, что в криминалистической
науке их изучению уделяется не так много внимания. Такие следы являются специфическим средством
отражения объектов, их признаков, а также процессов или явлений [2,C.21].
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения идеальных следов,
выделения их основных признаков и разновидностей. Это позволит четко определить, какие из них и в
каком объеме могут быть использованы в процессе раскрытия и расследования преступлений.
Характерной особенностью идеальных следов, является, прежде всего, то, что их изучение
представляет собой достаточно сложный процесс, так как они полностью зависят от уровня восприятия
человеком объективной действительности. Именно человек является носителем мысленного образа,
который является основой «идеального следа». Кроме того, человек может искаженно воспринимать те
или иные события, явления или признаки объектов в силу объективных и субъективных факторов, а
может сознательно исказить информацию, которая отобразилась в его сознании в виде мысленного
образа [4, С.20]. Именно на характеристике таких следов заострим своё внимание и перейдём к подробному их изучению и анализу. Носителем идеальной информации (в отличие от материальной) являются только люди. На наш взгляд, идеальные следы преступления нужно принимать за криминалистически значимую и запечатлённую информацию человеком в виде мысленных (памятных) образов.
Такая информация может быть воспроизведена людьми в различной форме (например, при вербальном общении) либо взята из его памяти при помощи средств, которые являются допустимыми для использования в уголовном процессе[10,С.21].
Говоря о том, что же такое идеальные следы, необходимо отметить, что данный вопрос является
дискуссионным. На этот счёт существует множество точек зрения правоведов и учёных. Комиссарова
Я.В. считает, что идеальные следы - это «образы, несущие информацию о событии или его деталях,
интересующую лиц, ведущих производство по делу, а энграммы - их физиологическая основа»[6, С.
52].
Согласно мнению Суворовой Л.А., идеальные следы - информация, которая запечатлена и воспринята человеком в виде памятных образов которая может быть им воспроизведена или же извлечена из его памяти такими средствами как полиграф, гипноз[8,С.47]. Проанализировав данное определения, стоит обратить внимание на то, что нормы Конституции РФ, УПК РФ запрещают использование
гипноза при расследовании преступления, этому много противников как со стороны правоохранительных сотрудников, так и со стороны учёных.
В рамках изучения данного вопроса можно рассмотреть мнение Р.С. Белкина, согласно которому
идеальные следы более содержательны, так как в них заключена информация свойствах объекта, которые не отображаются в материальных следах. Так же отмечается, что информация, которая содержится в мысленном образе, переносится простым путем на материальный носитель, не требуя при
этом специальных познаний[5, С.51].
Л.А. Суворова, предложила классификацию идеальных следов по следующим основаниям: по
физической природе, где выделяют вкусовую, слуховую, зрительную, обонятельную и осязательную
информацию; по своему процессуальному положению, где заостряется внимание на том, от кого получены сведения, выделяют информацию от свидетеля, специалиста, подозреваемого или обвиняемого,
потерпевшего, эксперта; в зависимости от производимых следственных действий информация может
быть получена в ходе допроса, следственного эксперимента, обыска или выемки и других; по форме
представления можно выделить знаковую, вербальную, смешанную информацию[8,C. 49].
Учитывая мнения различных ученых, можно выделить признаки идеальных следов. Во-первых,
признаком идеального следа является то, что информация представляется в виде мысленных (памятных) образов [11,C.22]. Во-вторых, к признаку идеального следа так же относится то, что, извлечение
информации возможно за счет использования специальных средств (тактических приемов психологического воздействия), которые допустимы для использования в уголовном судопроизводстве. Втретьих, согласимся с мнением М.Б. Алиева, который справедливо отмечает, что характерной особенностью идеального следа является то, что он может быть использован для обнаружения материальных
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следов [1,С.169]. В-четвертых, формирования идеального следа, происходит за счет работы головного
мозга и центральной нервной системы, связи нейронов, именно в той последовательности, насколько
точно помнит человек произошедшие и происходящие события [9, С.190]. В-пятых, рассуждая о проблемах, которые связаны с получением и дальнейшем изучением идеальных следов, необходимо акцентировать своё внимание на том, что они не только недоступны для непосредственного восприятия,
но и их изучение в принципе невозможно без согласия и участия человека «носителя» следов [7,С.131].
Таким образом, рассматривая данную, на наш взгляд, интереснейшую в криминалистике тему,
можно прийти к следующим выводам: в криминалистической науке не сформировано самостоятельного
и целостного представления об идеальных следах. Существуют различные подходы к их определению
и классификации, что, в свою очередь, затрудняет их полноценное и планомерное исследование. Также следует отметить, что развитие научных представлений об идеальных следах позволит разработать
принципиально новые подходы к формированию тактико-криминалистических приемов и алгоритмов их
получения в ходе различных следственных действий, где возможен обмен информацией между следователем и лицом, вовлеченным в сферу уголовно-процессуальных отношений.
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Формирование и обновление ряда подходов к прояснению и разработке правовых вопросов на
рубеже XIX-XX веков связано с развитием такого направления философско-правовых исследований
как прагматизм. Идеи прагматизма в контексте зарождения и эволюции правовой мысли в СШАсыграл
важнейшую роль в формировании теоретической базы и уточнении философско-методологических основ анализа правовых явлений. Действительно, правовая прагматическая линия господствует во всей
истории американской правовой мысли и в настоящее время. Также на ряду с вышеизложенным, в
настоящее время многие вопросы связаны с возникновением основных идей прагматизма, его влияниXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ем на правовые концепции целой плеяды американских юристов со времени зарождения теории права
в США и которая сегодня используется далеко за ее пределами, остается малоизученной, а имеющиеся интерпретации часто содержат неточности.
Понятие «прагматизм» имеет множество трактовок. Так, например, энциклопедический словарь
закрепляет следующее определение понятию «прагматизм»: мышление есть средство приспособления
организма к окружающей среде с целью успешного действия, а концепции и теории выступаю в качестве инструментов. В прагматизме истина трактуется не как образ объективной реальности, а как практическая польза, удовлетворяющая субъективные интересы личности.
Также стоит отметить, что С. И. Ожегов в своих трудах трактует понятие «прагматизм» в двух вариантах:
– прагматизм – это направление, отрицающей необходимость знания объективных законов действительности и принимать за истину только то, что дает практически полезные результаты;
– прагматизм – это направление, ограничивающееся описанием событий в их внешнем контексте
без выявления закономерностей их развития[1, c. 1534].
Таким образом, обобщая вышеизложенные определения, можно сказать, что прагматизм представляет собой определенный набор действий или бездействий, результат которых представлен в виде выполнения поставленных задач объективного характера, к которым можно отнести личные, субъективные или общеполезные задачи.
Стоит отметить, что в конце XIX века в Европе уже начали формироваться политико-правовые
теории, направленные на осмысление и решение проблемы несовершенства законодательства, которые обусловлены создавшейся ситуацией всех сферах экономики, политики [3, c. 432]. Также общество
XIX века ставит перед государством вопрос о роли судов в правоприменении, а также о роли Верховного суда как органа устраняющий пробелы законодательства и спорные ситуации при которых нормы
действующего законодательства противоречили потребностям общества.
Яркими представителями идей юридического прагматизма являются Пирс, П.С. Атия, О. Холмс,
Е. Эрлих, Г. Кельзен и др.
Так, впервые идеи прагматизма были изложены Пирсом на заседаниях «клуба», а впоследствии
в 1878 г. Пирс опубликовал ряд статей, в которых сжато изложил основные принципы своих философских взглядов, однако они так и не получили законченной теоретической формы.Пирс был убежден в
том, что для выражения одной и той же мысли могут быть использованы разные слова, и если эти слова не предусматривают разной интерпретации, то они не имеют ничего общего со смыслом мысли. В то
же время, если эти слова по-разному определяют поведение, они являются существенными элементами смысла [4, c. 102]. Таким образом, чтобы добиться полной ясности в наших мыслях об объекте, нам
нужно только рассмотреть, какие возможные результаты практического характера может произвести
этот объект, каких ощущений мы ожидаем от него и к каким ответным реакциям мы должны подготовиться. Ведь наше представление об этих действиях есть для нас все наше понятие об объекте. Лишь
20 лет спустя, в 1898 г., Джеймс предпринял попытку расширить и углубить принципы прагматизма,
заложенные в работах Пирса, и в своих трудах попытался показать то, что прагматизм – это специфическая черта английской философской традиции.
В свою очередь английский юрист П.С. Атиа был убежден, что прагматизм является особой чертой англо-американской идеологии и отличает ее от других национальных подходов правовой мысли, а
зарождение юридического прагматизма в английской традиции связывал непосредственно с идеями О.
Холмса, но необходимо отметить, что идеи прагматизмасоставляли значительную часть предметной
области европейской правовой мысли конца XIX - первой половины XX в., и ключевые тезисы О. Холмса, на чьи работы опирается Ария, явились яркой интерпретацией идей Р. Иеринга. В тоже время, стоит сказать, что социологизация юридической деятельности, включение и учет различных факторов,
влияющих на принятие правовых решений, а не просто соблюдение требований нормы, вовсе не предполагает юридический прагматизм.
Зарождение идей юридического прагматизма в США связано с именем О. Холмса, который в
своих трудах призывал к тому, что суды должны подчиняться лишь букве закона, а должны принимать
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во внимание и существующие в конкретном обществе этнические принципы и социальный опыт, а также социальные последствия, которые наступают после принятия тех или иных решений суда.
Идеи О. Холмса заключались в том, что социальные изменения (базовые потребности общества,
моральные и политические идеалы и т.д.) оказывают прямое влияние на развитие законодательства
государства ведь законодательство должно выступать зеркалом изменений социальной действительности. Так, через свои труды О. Холмс транслировал, что законодательные акты всегда относятся к
жизни, развитие которой совершенно непредсказуемо.Следовательно, олицетворением изменения общества и его установок является право, которое реализуется в момент рассмотрения конкретных дел
судом. Таким образом, деятельность судов должна включать в себя внесение поправок в действующие
законодательные акты любого государства, а не слепо придерживаться их без учета социальных изменений.
Говоря о юридическом прагматизме необходимо отметить вклад, который внес Е. Эрлих. Значимой работой в деятельности юриста является труд «Основы социологии права», в которой автор излагает мысль о том, что действующее право – это результат стихийного процесса нормообразования в
обществе, деятельности ее представителей, объединений и т.д. Основываясь на этом, Е. Эрлих приходит к выводу о том, что необходимо проводить анализ происходящих социальных изменений, а суды,
в свою очередь, при вынесении решений также должны опираться не только на действующее законодательство, но и проводить оценку возможности применение таких норм законодательства в конкретный момент времени, что влечет за собой необходимость внесение корректировок и поправок в действующие нормы закона. Такая позиция транслирует то, что государственное право действительно может достигать социальной эффективности, становится реальным руководством к действию для участников общественных отношений и получает в этом отношении статус живого права. Иными словами, Е.
Эрлих утверждал, что собственно правоотношения во многом предшествуют деятельности законодательной власти по установлению правовых норм в содержании общеобязательных правовых актов,
независимо от степени их юридической силы.
Стоит отметить, что труд «Основы социологии права» Е. Эрлиха вызвал бурную научную дискуссию, однако не была воспринята в серьез. Так , в 1915 году опроверг идеи Е. Эрлиха Г. Кельзен. Так, в
своих трудах Г. Кельзен излагает мысль о том, что социология и юриспруденция существенно разняться друг от друга и по методологии и по содержанию, следовательно, их интеграция невозможна.
В результате вышеизложенного,идеи юридического прагматизма, зародившиеся на рубеже XIXXX веков заключались в передаче законодательного правотворчества от государства к судебной власти. Результатом данного процесса является возможность суда на закономерное, постоянное и обоснованное создание правовых норм и внесение необходимых поправок, а ключевым достоинством юридического прагматизма является установка взаимосвязи права и общественных изменений, связанных
с различными рода факторами таких как социальными, политическими и экономическими и т.д.
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Интеллектуальная собственность представляет собой огромную ценность в современном мире в
силу своей культурной и экономической значимости. Развитые государства стремятся создать благоприятную среду для работы авторов на собственной территории, в которой важнейшим фактором безопасности является правовое регулирование. Однако в век открытых для пересечения границ и глобальной сети Интернет нарушение авторского права стало выходить за рамки национального формата,
поднимаясь на международный уровень, оставляя за собой «след» открытых вопросов со стороны
правоприменителя при разрешении конфликтов.
В межгосударственном пространстве о гарантиях прав деятелей искусства задумались еще в 19
веке. Дата 9 сентября 1886 года вошла в историю юриспруденции как день подписания Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений [1]. Важно отметить, что изначально
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Российская Федерация ратифицировала данное международное соглашение лишь частично с оговоркой о том, «что действие Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений
не распространяется на произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для Российской Федерации уже являются на её территории общественным достоянием». Впоследствии же данная
оговорка была исключена в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию.
Упомянутый документ устанавливает базовые стандарты охраны авторских прав, которые должны были впоследствии легально закреплены на национальном уровне странами-участниками. Безусловно, конвенция стала важным шагом с точки зрения развития правового регулирования, но многие
нормы носили декларативный характер, не регламентируя очень важные практические нюансы. В
настоящее время в мире функционирует множество организаций, целью которых является охрана произведений автора. Как пример можно привести, Всемирную организацию интеллектуальной собственности, Международную конфедерацию обществ авторов и композиторов, Международную федерацию
производителей фонограмм, Объединённые международные бюро по охране интеллектуальной собственности. Все перечисленные юридические лица всячески стараются совершенствовать систему
безопасности работ авторов, делая упор на предупреждение нарушений со стороны злоумышленников.
Обратим внимание, что на национальном уровне во многих государствах все чаще начали учреждаться судебные органы, специализирующиеся на рассмотрении дел в сфере права интеллектуальной собственности. Например, в Российской Федерации 3 июля 2013 года согласно Постановлению
Пленума Высшего Арбитражного Суда начал свою деятельность Суд по интеллектуальным правам [2].
В Японии функционирует Высший суд по Интеллектуальной собственности, а также шесть окружных
судов в составе которых функционируют особые коллегии, уполномоченные рассматривать споры, вытекающие из правоотношений по авторскому праву. В США споры по праву интеллектуальной собственности рассматриваются в судебном органе – в Апелляционном суде США с особой юрисдикцией.
В Великобритании осуществляет свою деятельность по разрешению конфликтов в области авторского
права Суд интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности, в составе которого
работают специалисты не только правоведы, но и специалисты с техническим образованием [3] .
В Швейцарии и Германии действует Федеральный патентный суд, в Республике Корея — Патентный суд, в Китае и Португалии — Суды по интеллектуальной собственности, в Таиланде — Центральный суд по вопросам интеллектуальной собственности и международной торговли, в Мексике —
Специализированная палата по вопросам интеллектуальной собственности Федерального Суда по
налоговым и административным делам, во Франции — Специализированные судебные палат [4] .
Заметим, реформы, проведенные в судебных системах перечисленных государств, вполне
оправдываются на практике. Основным преимуществом подобных арбитражей выступает высокий уровень профессионализма. Сложно спорить с тем фактом, что специализация на конкретном институте
права формирует у правоприменителя более глубокие познания и целостное осознание сущности рассматриваемого спора. Кроме того, для понимания сложившихся ситуаций в авторском праве мало исключительно юридических навыков: необходимо иметь хотя бы базовые представления об особенностях творческого труда, созданий произведений, воплощения идеи «в жизнь» и прочих нюансах в области искусства. Также последний аргумент свидетельствует о том, что при рассмотрении материалов
дела арбитраж будет нуждаться в регулярных консультациях с экспертными комиссиями. Суды по интеллектуальным правам, как правило, на константной основе взаимодействуют с ведущими специалистами в необходимой сфере, профессионализм которых не попадает под сомнения.
Обратим внимание, что политика в Европе на сегодняшний день направлена именно на гармонизацию законодательства по охране авторских прав. Принято множество Директив, среди которых Директива 93/83/EEC от 27 сентября 1993 года «О согласовании некоторых норм авторского права и прав,
относящихся к авторскому праву, применимых к эфирному вещанию через спутник и к ретрансляции по
кабелю», Директива 93/98/EEC от 29 октября 1993 года «О гармонизации срока действия охраны авторского права и некоторых смежных прав» от 22 мая 2001 года, «О гармонизации некоторых аспектов
авторского права и смежных прав в информационном обществе» [5]. Перечисленные документы стремятся устранить существенные противоречия между различными правовыми системами, в то время
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

140

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

как, взаимодействие судов по интеллектуальным правам будет «высвечивать» коллизии в процессе
правоприменительной работы. В частности, в законодательствах стран-участников Бернской конвенции
до сих пор нет единого четкого перечня объектов, которые попадают под охрану авторского права. Изза этого возникают недопонимания, когда автор считает, что его идею украли или использовали без его
ведома. Однако за пределами границы родины произведение уже может не попадать под перечень
объектов, пользующихся иммунитетом охраны от нарушений.
Также огромным шагом вперёд станет возможность рассматривать трансграничные споры более
мобильно. Если права автора нарушены в другом государстве, то при невозможности приезда в государство, где будет рассматриваться спор, некоторые моменты судебного разбирательства могут пройти в стране его жительства. Параллель можно привести с подходом Российской Федерацией. В Гражданском процессуальном кодексе предлагается следующее ст. 155.1: «Для обеспечения участия в судебном заседании лиц, участвующих в деле, их представителей, а также свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков путем использования систем видеоконференц-связи используются системы
видеоконференц-связи соответствующих судов по месту жительства, месту пребывания или месту
нахождения указанных лиц» [6]. То есть в случае, если эксперты, свидетели и иные лица судопроизводства не могут приехать в страну, где проводится разбирательство, они смогут изложить необходимую для разрешения спора информацию посредством видеоконференции в здании Суда по интеллектуальным правам другого государства.
Но самым важным шагом может стать создание Мирового Суда по интеллектуальным правам, на
базе которого могли бы работать научно-консультационные комиссии, координирующие деятельность
национальных судов. В особо сложных конфликтных ситуациях такой орган смог бы стать независимым арбитром для вынесения справедливого беспристрастного решения. Такой «центр сообщения»
смог бы поднять право интеллектуальной собственности, в частности, авторское право, на совершенно
другой уровень посредством тесного сотрудничества и взаимной помощи.
Подведем итог, что международным субъектам, занимающимся вопросами безопасности объектов права интеллектуальной собственности, целесообразно сделать упор именно на аспектах судебной
защиты как основного инструмента надежного осуществления личных неимущественных и имущественных прав авторов.
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Аннотация: актуальность выбранной темы определена тем, что в настоящее время растет число индивидуальных предпринимателей и важным является четкое регулирование деятельности в данной
сфере несовершеннолетних лиц. С развитием сфер предпринимательства растет и количество несовершеннолетних предпринимателей, которые желают участвовать в самостоятельном бизнесе и получать прибыль. С помощью использования сети интернет значительно упрощается возможность ведения бизнеса, что способствует росту несовершеннолетних предпринимателей. Важным является законодательное определение минимального возраста для занятия предпринимательской деятельностью,
с учетом возраста наступления ответственности за правонарушения, которые может совершить лицо,
занимающееся предпринимательством. Данная тема актуальна в настоящее время, так как идет развитие и укрепление предпринимательства в России.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, минимальный возраст для индивидуального
предпринимателя, законные представители.
ESTABLISHMENT OF A MINIMUM AGE FOR ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF MINORS
Lopatina Elizaveta Andreevna
Abstract: the relevance of the chosen topic is determined by the fact that the number of individual entrepreneurs is currently growing and it is important to clearly regulate the activities of minors in this area. With the
development of entrepreneurship, the number of underage entrepreneurs who want to participate in independent business and make a profit is also growing. Using the Internet greatly simplifies the possibility of doing
business, which contributes to the growth of underage entrepreneurs. It is important to legislate the minimum
age for engaging in entrepreneurial activity, taking into account the age of responsibility for offenses that a
person engaged in entrepreneurship can commit. This topic is relevant at the moment, as there is a development and strengthening of entrepreneurship in Russia.
Key words: entrepreneurial activity, minimum age for an individual entrepreneur, legal representatives.
С развитием товарно-рыночных отношений и технологий в современном мире расширяются
сферы предпринимательской деятельности. Появляется больше субъектов предпринимательства и
немаловажным является вопрос регулирования предпринимательской деятельности несовершеннолетних. Актуальность темы исследования подтверждается статистическими данными, согласно которым количество зарегистрированных в России индивидуальных предпринимателей с каждым годом
возрастает. В 2021 году количество индивидуальных предпринимателей составило 3516504, по состоянию на 1 января 2022 года показатели увеличились – 3601594. [7, с.2], [8, с. 2]
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сийской Федерации (далее также – ГК РФ) - самостоятельно осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. [2, с. 3301] Данное определение полно и
четко отображает суть деятельности предпринимателей, но не регулирует вопрос возрастных ограничений для субъектов данной деятельности. В настоящее время растет число зарегистрированных
предпринимателей в России не достигших возраста 18-ти лет, при этом законодательное регулирование данного аспекта отсутствует.
Мнение научных деятелей по вопросу возрастного ограничения на занятие предпринимательской
деятельности разделилось. Выделяют два подхода:
1. Авторы сходятся во мнении, что следует закрепить минимальный возраст от 16 лет, так как с
16 лет возможно признать лицо дееспособным в определенных законом случаях. Дееспособность лица
предполагает его самостоятельность в принятии решений, то есть отсутствии ограничения прав. В.Ф.
Попандуполо, давая определение индивидуального предпринимателя, указывает на полную дееспособность лица, как обязательный признак индивидуального предпринимателя, то есть достижение им
18 летнего возраста или (в особых случаях) 16 лет. [9, с. 800]
2. Г.В. Богданова, как и многие другие, считает, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с 14 лет, так как наступает полная деликтоспособность и лицо вправе заключать определенные законом сделки. При этом акцентируя внимание, что в законе нет запрета на осуществление предпринимательской деятельности для лиц, не признанных полностью дееспособными в
связи с возрастом. [10, с. 181]
При заключении каждой сделки, которая не предполагается п. 2 ст. 26 ГК РФ, индивидуальному
предпринимателю, не достигшему возраста 18 лет (и не признанного полностью дееспособным) необходимо письменное согласие законных представителей, ими могут выступать родители или опекуны.
В статье 63 Трудового кодекса допускается заключение трудового договора с лицами, которые
достигли шестнадцати лет, за исключением определенных случаев, которые также предусмотренных
данным кодексом. [4, с. 3]
Согласно статье 27 ГК РФ, если несовершеннолетний работает по трудовому договору или с согласия родителей осуществляет предпринимательскую деятельность, то он может быть эмансипирован, то есть признан полностью дееспособным до наступления 18 лет.
Так законодатель дает возможность лицам от 16 до 18 лет право быть эмансипированными, если
они ведут предпринимательскую деятельность. Но само по себе признание гражданина индивидуальным предпринимателем не означает признание его полностью дееспособным.
В соответствии со ст. 22.1 ФЗ от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» несовершеннолетние лица могут быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя с нотариально удостоверенного согласия родителей, усыновителей, попечителей; либо предоставив копию о заключении брака, копию решения органа опеки и попечительства или решения суда об объявлении лица полностью дееспособным. [6, с.
3431]
Проанализировав нормы российского законодательства можно прийти к выводу, что предпринимательской деятельностью имеют право заниматься лица, достигшие 14-ти лет, так как, согласно ст. 26
ГК РФ, с согласия своих законных представителей несовершеннолетние вправе совершать сделки. Зарегистрировать себя как индивидуального предпринимателя несовершеннолетнее лицо может только с
письменного согласия своих законных представителей, заверенного нотариально.
Согласно законодательству РФ несовершеннолетнее лицо может быть признано дееспособным в
случае заключения брака и эмансипации.
Семейный кодекс РФ закрепляет в статье 13, что, при особых обстоятельствах, достижение 16
летнего возраста является достаточным для вступления в брак (так же устанавливает, что в субъектах
РФ, в виде исключения и в особых обстоятельствах, может быть разрешено вступление в брак до 16
лет) Так, лицо может быть признано дееспособным в 16 лет (и ранее в особых случаях). И что немаловажно, даже при расторжении брака, если гражданин не достиг 18 лет, он остается полностью дееспособным.
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В пункте 3 статьи 26 ГК РФ закрепляется самостоятельная ответственность гражданина (от 14 до
18 лет) по сделкам и за причиненный ими вред. Это говорит о регулировании законодательно последствий и возложение ответственности за наступления неблагоприятных последствий на несовершеннолетнее лицо. В тоже время, Налоговый кодекс РФ в п. 2 ст. 107 устанавливает возраст наступления
ответственности за налоговые правонарушения с 16 лет. [4, с. 3824] Получается, что лица от 14 до 16
лет не несут ответственности, которую для них предусматривает ГК РФ.
Заключение
Исходя из всего выше сказанного, видится логичным, что для устранения различного толкования
норм законодательства, следует закрепить возраст, при достижении которого гражданам России разрешено осуществлять предпринимательскую деятельность. Для этого определить в Гражданском кодексе, что гражданам РФ разрешено осуществлять предпринимательскую деятельность с 16 лет, так
как именно с данного возраста возможно наступление ответственности за налоговые правонарушения
и также установлено общее право быть эмансипированным. В 16 лет большинство граждан получают
основное общее образование (закончив 9 классов школы), что позволяет им в полной мере заниматься
предпринимательской деятельностью, при этом уже имея начальную ступень образования. Лица, достигшие возраста 14 лет, в большинстве случаев, обучаются в 7-х классах, занятие предпринимательской деятельностью может негативно сказаться на получении образования у данной категории лиц. У
них сохраняется право совершать мелкие бытовые сделки, но вести свое дело, то есть осуществлять
предпринимательскую деятельность следует с 16-ти лет, так как данное занятие предполагает сильную
загруженность несовершеннолетних. Согласно п.4 ст. 43 Конституции РФ получение основного общего
образования для граждан РФ обязательно. [1, с. 4412]
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Аннотация. Семья является важнейшим и первичным по отношению к человеку социальным институтом, который оказывает большое влияние на формирование будущей личности со всеми присущими ей
особенностями. Определяющая роль семьи в формировании личности человека позволяет определять
её важным субъектом предупреждения преступлений, ведь именно процесс воспитания, состояние семьи, её благополучие и внутренние отношения влияют на формирование мировоззрения человека, его
возможные наклонности и девиации, некорректное функционирование данного института в конечном
может привести к сбою в морально-ценностной ориентации, развитию негативных социальнопсихологических свойств и качеств, которые становятся причинами и условиями совершения преступлений.
Ключевые слова: криминология, преступность, борьба с преступностью, предупреждение преступности, предупреждение преступности, субъект предупреждения преступности.
FAMILY AS A SUBJECT OF PREVENTION OF CRIMECURRENT
Lopatin Yuri Dmitrievich
Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Alexandrovich
Annotation. The family is the most important and primary social institution in relation to a person, which has a
great influence on the formation of a future personality with all its inherent features. The determining role of the
family in shaping a person's personality makes it possible to define it as an important subject of crime prevention, because it is the process of upbringing, the state of the family, its well-being and internal relations that
influence the formation of a person's worldview, its possible inclinations and deviations, the incorrect functioning of this institution can ultimately lead to a failure in the moral and value orientation, the development of negative socio-psychological properties and qualities that become the causes and conditions for the commission
of crimes.
Key words: criminology, crime, crime prevention, crime prevention, crime prevention, crime prevention subject.
Как известно, семья представляет из себя один из важнейших социальных институтов, на основе
которых строится любое общество, она является источником воспроизводства общества как в биологическом, так и в социальном планах. Семья оказывает решающее влияние на формирование личности
человека, воспитываемого в ней, в её рамках ему прививаются определённые нормы, происходит морально-ценностная ориентация. Она представляет собой модель будущего или постепенной эволюции
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уже настоящего способа контактирования индивида с обществом, в этом проявляется её функция социализации, то есть интеграции человека в общество. Потому, особенности внутрисемейных отношений оказывают влияние на все аспекты, касающиеся развития личности ребёнка и закладывают уникальные особенности его контакта с обществом.
Любые негативные проявления внутри семейной жизни непременно оказывают влияние на ребёнка, данный факт обусловлен, во-первых, тем, что дети в целом являются крайне подверженными
внешнему воздействию на психику, во-вторых, тем, что негативный внутрисемейный климат влияет на
восприятие ребёнком окружающей его реальности, вплоть до подмены понятий и превратной оценки
общечеловеческих ценностей. В целом следует отметить, что семья, будучи составной частью общества, одновременно является его, в некотором смысле, проекцией, представляет из себя микрообщество, существование которого завязано на членстве в конкретной семье. И данное микрообщество подчиняется тем же законам жизни, что и общество в целом, негативные процессы всегда
сказываются на росте преступности и наоборот.
Совершение человеком умышленного преступления, особенно в том случае, когда мы говорим о
раннем возрасте, является свидетельством определённых недочетов в процессе развития и становления индивида, что повлекло либо к тому, что семья данного человека либо способствовала совершению преступления, либо не оказала противодействия.
В целом, психологами выделяются несколько типов семейного воспитания. Первым является
тот, при котором ребёнок становится основой семьи, его центром, с чрезмерным количеством родительского внимания и заботы, вторым следует определять наоборот, такой тип, при котором ребёнку не
уделяется должное количество внимания, а забота подменена излишней требовательностью или жестокостью, и третий тип, в рамках которого ребёнок является равноправным членом семьи, а требовательность и забота являются взаимодополняющими друг друга, что способствует равномерному гармоничному развитию личности. Данное разграничение приводит учёных, к выводам о том, что с большей вероятностью первые два типа воспитания способствуют становлению ребёнка в дальнейшем как
преступной личности. В то же время, эта вероятность не является абсолютной и указанные типы воспитания не всегда приводят к преступному поведению.
Огрехи, проявляющиеся в рамках формирования личности, не означают что лицо непременно
совершит преступление, однако следует отметить тот факт, что антиобщественное поведение является
следствием неблагоприятного формирования личности.
Неблагоприятное формирование личности, как правило, чаще всего происходит в семьях, относимых к категории «неблагополучных», к таким следует относить семьи алкоголиков, наркоманов, безработных, преступников. Обуславливается это в первую очередь тем, что в рамках данных моделей
семей, у ребёнка преобладает негативный опыт, как в виде непосредственного примера, который демонстрируют ему родители, так и в виде эмоционального отвержения ребёнка, предоставления его самому себе. Не следует говорить о том, что, оказавшись в таких условиях ребёнок непременно сформируется как преступная личность, однако обстановка его становления наложит свой отпечаток на его
восприятие и полностью или частично проецируется на его личность, он может продолжить путь своих
родителей, в том числе, в рамках поведения в отношении собственных детей. В последствии данная
цепочка рано или поздно может привести к появлению индивида с преступным поведением. Данный
факт также не является абсолютным, согласно статистике МВД, подавляющее большинство преступлений совершается людьми из неблагополучных семей, которые на протяжении своего становления
неоднократно сталкивались с жестокостью, безразличием, возможно и с насилием.
Статистические данные МВД свидетельствуют также о том, что около 50% несовершеннолетних
преступников воспитывались в неполных семьях. Данная проблема исходит в целом из кризиса института семьи и брака. Только полная семья способна оказать полноценное гармоничное развитие для
индивида, так как роли матери и отца для ребёнка не являются ни взаимозаменяемыми, ни взаимоисключающими. В обозначенных рамках около 52% несовершеннолетних преступников состояли в семьях, где отсутствовал родной отец, а воспитание оказывалось либо матерью и отчимом, либо матерью и
лицом, с которым она сожительствует. В таких случаях дети часто остаются невостребованными члеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нами семьи и предоставляются сами себе или же могут становиться объектами безразличного отношения, жестокости, насилия.
При безразличном отношении родителей к ребёнку в сознании у него формируется потребность в
семье, которую ему могут заменять разного рода группы, лидеры которых для них становятся прообразом отца. Происходит это в виду того, что лица, не заинтересованные в своём ребёнке, постепенно
начинают терять над ним контроль, что приводит к их безнадзорности.
Роль матери в семье является основополагающей, она является основной опорой семьи. Этот
факт обуславливает то, что девиации в поведении матери являются в целом наиболее опасными как
для развития семьи в целом, так и конкретно для становления ребёнка. Если мать по той или иной причине перестаёт выполнять свои функции, то семья, как правило, разрушается.
При обращении к следственной практике, следует отметить, что преступники, совершившие
насильственные преступления, воспитывались в атмосфере постоянного пьянства, драк, употребления
наркотических веществ, что является проявлением взаимосвязи между будущим поведением человека
и его воспитанием в неблагополучной семье, ведущей асоциальный образ жизни.
Таким образом, следует сказать о том, что роль семьи в рамках предупреждения преступлений
является основополагающей. Семья, в виду своего статуса базовой единицы становления личности,
оказывает большое внимание на её формирование, на систему ценностей, взглядов и формирование
отношения к жизни, семье, окружающим людям. Опыт, воспринимаемый ребёнком при контакте с его
семьёй на всех этапах его развития непременно находит своё отражение в становлении личности. Если
количество негативного опыта превалирует над положительным или же нейтральным, то это становится причиной формирования девиаций как в поведении, так и в восприятии ребёнком окружающего мира, общества и самого себя, что в дальнейшем способно привести к совершению им преступлений. Положительный семейный микроклимат и гармоничное развитие ребенка не исключают, но в разы
уменьшают возможность преступного поведения.
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Аннотация. Теоретический анализ научной литературы показал, что люди с и во взрослом возрасте
сталкиваются с последствиями психических (психологических) травм, перенесенных в детском возрасте. Факторы ретравматизации и возросшей стрессогенной нагрузки в современном обществе усиливают эту тенденцию. Соответственно, как никогда важно рассмотреть наличие и характер связи детской психической травматизации с процессами индивидуации и социализации во взрослом возрасте и
способы минимизации ее негативных последствий для жизни человека в работе психолога.
В статье рассмотрены основные подходы к определению «психической травмы», определены причины
и факторы травматизации детской психики и рассмотрено влияние детских травм на индивидуализацию и социализацию взрослых.
Полученные данные могут быть положены в основу организации групповых программ и индивидуальной психологической работы, связанных с выявлением и коррекцией нарушений процессов индивидуации и социализации и созданием маршрута «индивидуального стиля социализации».
Ключевые слова: детская психическая (психологическая) травма, индивидуализация, социализация,
психологические защиты, развитие.
THE CONNECTION OF CHILD MENTAL TRAUMA WITH THE PROCESSES OF INDIVIDUALIZATION AND
SOCIALIZATION OF MIDDLE-AGED WOMEN IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE
Verkhozina Lyubov Victorovna
Abstract: theoretical analysis of the scientific literature has shown that as people grow up, they acquire the
consequences of traumas (psychological) suffered in childhood. Factors of re-traumatization and increased
stress load in society strengthen over state control. Accordingly, in the work of a psychologist, it is more important than ever, to take into account the nature of the connection between childhood mental traumatization
and the processes of individualization and socialization in adulthood and as well, the possibility of minimizing
its negative consequences for a person's life.
The article discusses the main approaches to the definition of "mental trauma", identifies the causes and factors of traumatization of the child's psyche, and examines the impact of childhood trauma on the individualization and socialization of adults.
The data obtained can be used as the basis for the organization of group programs and individual psychological work, related to the identification and correction violations of the processes of individuation and socialization, and after that, it helps in the creation of an “individual style of socialization” way.
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personal development.
Введение. С учетом все возрастающего влияния больших по силе и охвату стрессовых факторов, таких как вирусы ( СOVID-19), массовые расстрелы детей в школах и ВУЗах, специальные военные операции и др., тема влияния психической травмы на человека сегодня актуальна как никогда.
С одной стороны, с таким влиянием сталкиваются сегодня дети, психика которых находится еще
в процессе созревания и не готова в полной мере к такого рода воздействиям. Массовости подобного
влияния способствует информационная доступность: любое произошедшее в одном месте событие
мгновенно становится доступным во всех подробностях благодаря СМИ и сети Интернет. Таким образом, мы имеем дело с феноменом «травмы свидетеля», когда человек, в том числе ребенок, не будучи
непосредственным участником события, имеет все шансы получить сильнейший стресс, травму,
наблюдая во всех подробностях в видео и текстах то, что случилось с детьми его возраста в другом
городе.
Как это повлияет на целое поколение детей, выросшее в подобных реалиях, еще только предстоит исследовать. Однако, очевидно, что сегодня проблема детской травматизации психики и ее влияния на будущую жизнь и развитие человека выходит за рамки «традиционных» детских психических
травм, связанных с нарушениями привязанности к значимому взрослому, и стрессов, вызванных единичными, редкими потенциально травмирующими событиями, типа природных катастроф (землетрясение и др.).
С другой стороны, возросшая стрессогенная нагрузка не обошла стороной и взрослых. Сегодня
психологи в своей практике сталкиваются с тем, что на один и тот же стрессовый фактор значительное
число взрослых реагирует особенно остро и длительно. И тогда создается впечатление, что воздействие стимула несоразмерно реакции на него.
Безусловно, с одной стороны, имеет место кумулятивный эффект воздействия стрессовых факторов и, как следствие, повышенная утомляемость и истощение психики. Однако, представляется интересным поисследовать эти факты в другом ракурсе.
Речь идет об исследовании ранних, детских травм, полученных такими людьми, и их связи с процессами индивидуализации и социализации человека во взрослом возрасте.
Трудности в социализации или процессе индивидуации сами по себе могут служить для психолога маркером психического детского травматизма.
Есть такое выражение: «рвется там, где тонко». Психические травмы, перенесенные ребенком в
детстве, не проходят бесследно.
В силу своего «чрезмерного» воздействия, непереносимого для детской психики, они на какое-то
время вытесняются, «капсулируются». Однако, позже, когда происходит что-то, отдаленно напоминающее произошедшее в детстве, вытесненные чувства могут вернуться с новой силой и выглядеть для человека совершенно ошеломляюще, поскольку он не был готов к своим подобным реакциям и состояниям.
Данные факты позволяют ставить вопрос о ретравматизации или феномене отсроченного ПТСР
(посттравматическое стрессовое расстройство), связанного с ранними, детским травмами, актуализирующимися у человека спустя многие годы во взрослом возрасте в связи с воздействием триггеров и
стрессогенных факторов в настоящем.
Если тема влияния травмы на физиологию и физическое и психическое здоровье человека довольно широко представлена в современной психологической литературе, то тема влияния травмы на
индивидуализацию и социализацию как два связанных процесса развития человека исследована недостаточно.
Изложение основного материала исследования.
Теоретические подходы и исследования детской психической (психологической) травмы в
психологической науке.
Существует целый ряд терминов, которые упоминаются теми или иными авторами в контексте исXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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следования воздействия экстремальных событий и ситуаций внешнего и внутреннего порядка на человека. В литературе используются как синонимичные такие термины как «психическая травма», «психологическая травма», «стресс», «невроз», «снарядный шок», «травматическое расстройство», «посттравматическое стрессовое расстройство» (далее - ПТСР), «психогении», «травматическое событие» и др.
Анализ теоретических источников позволяет сделать вывод, что существует два основных подхода к пониманию детской психической травмы: как к внешнему событию экстремального характера,
выходящего за пределы обычного человеческого опыта (А. Фрейд, Тарабрина Н.В. и др.), либо как к
внутреннему состоянию и реакциям психики, вызванными психотравмирующими событиями (З. Фрейд,
Онно Ван дер Харт, В.Я. Семке, Р. Лазарус, И. Ялом, Г. Кристал).
При этом некоторые авторы второго подхода (А. Фрейд, Г. Кристалл) обращают внимание на
отсутствие четких критериев того, что считать травмой, а что следует относить к околотравматическим
ситуациям. Г. Кристал отмечает, что некоторые ситуации не вызывают травматический процесс, которые, если его не прервать, заканчивается психогенной смертью, а просто являются «перегрузкой эго»,
порождающей невротические и иные симптомы.
Таким образом, можно выделить понятие травмы в узком смысле как реакции психики на экстермальные ситуации и состояния, и в широком - как реакции психики на ситуации и события, субъективно
воспринимаемые как травматичные, т.е. угрожающие жизни или здоровью самого субъекта или других
людей.
Мы будем пользоваться термином «психическая» травма в широком его значении, поскольку деструктивные последствия даже околотравматического события не проходят бесследно и требуют специального внимания для восстановления психической целостности.
Причины и факторы, способствующие детской психологической травматизации.
Традиционно в научной литературе выделяют следующие причины детской психологической
травматизации: объективно тяжелые жизненные ситуации (чрезвычайные ситуации техногенного, природного или биолого-социального характера, смерть или утрата близких, насилие и др.) и «условно патогенные ситуации», к которым можно отнести депривации, т.е. «состояния, возникающего вследствие
лишения или недостаточного удовлетворения жизненно важных потребностей» [1] сенсорного, эмоционального и социального характера.
Факторы, способствующие травматизации, можно разделить на внутренние и внешние.
К первым относятся возраст, пол, особенности конституции. Доказано, например, что чем младше возраст, тем сильнее воздействие травмирующей ситуации. Мальчики более подвержены воздействию на психику, чем девочки [3]. Влияние конституциональных особенностей определяется запасом
физической выносливости и ресурсов, типом организации нервной системы (силой или слабостью
нервной системы, преобладанием процессов нервного возбуждения/торможения).
К внешним факторам относятся продолжительность воздействия травмирующего события (чем
дольше длится воздействие по времени, тем сложнее картина травматизации и выше вероятность возникновения психической травмы), местом, где произошло событие (знакомое (относительно безопасное)/незнакомое
(потенциально
опасное)
ребенку
место),
и
окружением
(наличие/отсутствие/ослабление ресурса поддержки ребенка, попавшего в травмирующую ситуацию).
Факторы, влияющие на актуализацию детских психических (психологических) травм в
среднем возрасте.
Опыт практической психологической работы позволяет сделать вывод о том, что важным фактором, актуализирующим детские психические травмы у взрослых, является рождение первого ребенка.
Думается, тому есть ряд причин: отсутствие опыта родительства, возросшая стрессогенная
нагрузка, связанная с системными изменениями в семье при рождении ребенка, повышенными зависимостью и уязвимостью женщины в этот период, гормональными изменениями после родов и т.д.
Кроме того, для мам рождение ребенка – это время, когда она остается наедине с собой, зачастую выпадая из привычного социального движения жизни, куда можно было раньше «убегать» от
внутренних проблем.
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Наконец, при попадании в роль мамы, у женщины актуализируются собственные непроработанные детские травмы в отношениях с ее родителями.
Другим важным фактором, актуализирующим детские психические травмы, является возрастание уровня стрессогенных нагрузок на современного человека в связи с высокими темпами научнотехнического прогресса, новыми общественными вызовами (терракты, вирусы, повышение мобильности населения в мире, растущее число разводов и др.).
Постоянные стрессы истощают психический ресурс и снижают адаптивные способности психики
и возможность направлять силы на гармоничное развитие, в итоге мы имеем уже не одно поколение
взрослых, выросших в условиях постоянного стресса. Также увеличивается число потенциальных триггеров, способных вызвать флэшбэки и ретравматизацию.
Влияние детских психических травм на индивидуализацию.
В рамках данной статьи мы будем опираться на понятие «индивидуализации», данное в рамках
экзистенциально-аналитической теории личности Альфрэдом Лэнгле, который понимает ее как «персональное самостановление» [4].
Цель процесса индивидуализации – самоценность, уважение своей индивидуальности. Путь индивидуализации – самопознание, саморефлексия.
Сам процесс индивидуализации протекает в двух планах: в контексте диалога с миром и в контексте диалога с собой, и является сложным, поскольку, с одной стороны, требует от индивида способности отграничить себя от других, а, с другой, для протекания нуждается в социальных воздействиях.
Согласно Лэнгле, когда человек достигает качества самоценности в процессе индивидуализации,
вопросы Я отходят на второй план в его жизни, поскольку исчерпываются темы обид, самоутверждения, социального признания и критики.
Результатом такой внутренней работы становится не эгоцентризм, а доступ к духовному измерению личности, которое Лэнгле называет Person, также открывая доступ к социализации: только «самоценный» человек может стать подлинно социальным.
В этом контексте, психическая травма сама по себе, как состояние, вызванное событийно экстремальными или депривационными воздействиями, превышающими психические возможности ребенка в данный момент, по нашему мнению, нарушает нормальный ход индивидуализации.
Событие травмы ведет к формированию, активации и закреплению тех или иных защитных механизмов психики, являющихся «вынужденной» адаптивной стратегией, «ложным Я». Это ложное Я
уводит человека от его подлинной сути, начиная с момента травмы и дальше. Требуется специальная
внутренняя работа, как правило, с поддержкой специалиста-психолога, чтобы нивелировать негативные последствия травмы и помочь человеку вновь обрести свое подлинное Я.
Сам путь индивидуализации – самопознание, также подвергается искажению вследствие травматичных воздействий (а
их, как правило, в жизни ребенка не одно и не два, а более, чем достаточно). В основе этого лежит
биологическая детерминанта.
Согласно теории американского нейрофизиолога Paul D. MacLean выделено три блока головного
мозга человека: рептильный отдел (отвечает за инстинктивные реакции), лимбическая система (отвечает за эмоциональные реакции) и неокортекс (когнитивная и волевая сферы).
В момент травматического воздействия самый древний «рептильный» отдел головного мозга
оценивает это воздействие как угрозу жизни и здоровью себя или близких и с помощью биохимических
и гормональных механизмов мобилизует организм на выживание (так называемые защитные реакции
«бей», «беги», «замри»).
В этот момент формируется «короткий нейронный путь» реакции на похожее воздействие среды
в будущем. Именно на этом механизме работают «триггеры» - «спусковые крючки», запускающие
травматическую реакцию психики после завершения самого травматического воздействия в виде ПТСР
(посттравматическая стрессовая реакция).
Симпатическая нервная система и рептильный отдел головного мозга вследствие травматического воздействия часто остается в активированном состоянии многие годы формируя реакцию избегания «потенциально опасных ситуаций».
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При этом, активация рептильного отдела головного мозга, подавляет активность неокортекса и
лимбической системы и не дает возможность направить психический ресурс от выживания к самопознанию, индивидуализации и работе с самоценностью.
Таким образом, на наш взгляд, детские психические травмы сами по себе негативно влияют на
процесс индивидуализации как в сам момент травмы так и в будущем. Однако, поскольку именно травмированные люди-это те, кто чаще других обращаются за психологической и психотерапевтической
помощью, они, пародоксальным образом, быстрее возвращаются к подлинным себе, проходя процесс
индивидуации в терапевтическом сеттинге.
Влияние детских психических травм на социализацию личности.
В рамках данной статьи мы будем использовать определение термина «социализация», данное
Андреевой Г.М., под которым понимается «двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны – процесс активного воспроизводства индивидом системы социальных
связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду» [5].
Рассматривая последствия влияния детских травм на процесс социализации, можно увидеть
следующее.
Независимо от вида события, приведшего к детской психической травме (природное, техногенное, связанное с насилием или депривацией) рушится базовая безопасность и потребность ребенка в
поддержке взрослого. Описанный выше биологический механизм приводит к хронической активности
рептильного отдела головного мозга, подающего сигнал об опасности, мобилизуя организм на цели
выживания, на что тратится весь свободный ресурс психики («ориентировочный рефлекс»).
Некоторые виды психических защит, которые избираются психикой в качестве адаптивных стратегий проживания, прямым образом нарушают процесс социализации. Вследствие психической травмы
у ребенка формируется базовое убеждение, что «мир опасен», и взаимодействовать с ним нужно соответственно: либо избегать ситуаций, прямо или косвенно напоминающих ту, в которой произошло
травмирующее событие; либо как бы «замирать» для социальной жизни, переставать проявляться; либо превентивно нападать, что создает для социального окружения определенный образ человека как
агрессивного опасного и расцениваемого как того, с кем не стоит строить слишком тесные отношния. В
свою очередь, это приводит к сужению круга социальных ситуаций, социальных связей, сужаются возможности для получения нового социального опыта.
Другим последствием, непосредственно влияющим на процесс социализации, особенно ярко
проявляющийся при травмах вследствие депривации значимых потребностей ребенка, то, что в какойто момент детская психика «сдается», как бы соглашаясь с тем, что взрослые не будут помогать в удовлетворении потребностей, а, значит, нет и смысла обращаться к другим за помощью и поддержкой. Из
таких детей вырастают взрослые, которые привыкли полагаться только на себя, у них есть трудности с
получением поддержки даже тогда, когда она действительно необходима. Такие взрослые могут быть
социально успешными, но их процесс социализации однобок и беден, в нем отсутствует активность,
направленная на поиск и принятие поддержки, необходимой для гармоничного развития.
Наконец, психика истощается с одной стороны, постоянным стремлением подавить, вытеснить
травмирующее событие, а с другой – воспроизведением его раз за разом в виде флэшбеков или бессознательного создания похожих ситуаций в жизни человека для «завершения гештальта».
Таким образом, человек, перенесший детскую травму, может социально адаптироваться, однако,
возможности самоактуализации и получения удовольствия от процесса социальной жизни могут быть
сильно ограничены и происходить скорее «вопреки», а не благодаря произошедшему.
Психический ресурс, предназначенный для развития личности в направлении как социализации,
так и индивидуации, неосознанно тратится на поддержание психических защит и на разрешение травматичных ситуаций.
И это происходит до тех пор, пока человек, перенесший детскую травму, не прервет в процессе
осознанной терапевтической работы привычные нейронные связи, заставляющие его действовать из
психологических защит, и не сформирует новые, отвечающие его действительным потребностям и явXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляющиеся более адаптивными в актуальной ситуации.
Выводы и рекомендации по работе психолога с людьми, перенесшими детские травмы.
Потеря и блокировка ресурсов психики, которые тратятся, в первую очередь, на поддержание
чувства безопасности с помощью психологических защит, а, во вторую очередь, по остаточному принципу на повторное вновь и вновь воспроизведение травматического опыта с целью разрешить ситуацию багоприятным образом и «закрыть гештальт» – основная проблема, связанная с травмой.
Индивидуализация и социализация – это процессы развития личности, на которые ресурс идет по «остаточному» принципу, если организм вследствие детских психических травм фиксируется на уровне выживания, когда «мир опасен». Это происходит вопреки, а не благодаря.
Человек не может быть ни подлинным собой, увязая в защитных стратегиях, ни в полной мере
проявляться себя в социуме в связи с механизмами избегания, замирания или превентивного нападения, запускаемых рептильным отделом головного мозга, отвечающим за выживание. Тем более, речи
не идет о получении удовольствия быть и проявляться.
Детские психические травмы, таким образом, негативно влияют на процессы индивидуализации
и социализации личности, даже если человек не осознает этого.
Помощь взрослым, перенесшим детские психические травмы, состоит в совместном обнаружении потребностей, формировании навыка их удовлетворения, что будет восстанавливать психический
ресурс и запускать естественные процессы развития.
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Аннотация: в данной статье представлены результаты экспериментального исследования взаимосвязи параметров домашней среды, «Я-концепции» и уровня психологического благополучия подростков.
Рассмотрено какие именно параметры домашней среды имеют влияние на уровень психологического
благополучия подростков.
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THE SIGNIFICANCE OF THE HOME ENVIRONMENT FOR THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF
ADOLESCENTS: EXPERIMENTAL STUDY
Kilybayeva Ainagul Amankyzy
Scientific adviser: Khananyan Anait Arkad'yevna
Abstract: the article presents the results of the experimental study on the relationship between the home environment, the «Self-concept» and the psychological well-being of adolescents. The results show that the home
environment appears to be a particularly important resource for supporting the developing personality of an
adolescent.
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Актуальность выбора обозначенной проблемы обусловлена тем, что домашняя среда – это одно
из наиболее значимых пространств для получения опыта и развития, любви и защиты, отдыха и восстановления сил для каждой личности. Мы предполагаем, что высокий показатель функциональности
домашней среды (функциональные и эмоционально-личностные смыслы) является фактором психологического благополучия подростков. Схематично общую концепцию исследования мы представили
следующим образом (рис. 1).
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Рис. 1. Модель влияния домашней среды на психологическое благополучие подростков
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 63 учеников средней
школы на базе исследования КГУ «Школы-Гимназии №51» города Алматы. Возраст испытуемых – от
12-ти до 14-ти лет, среднее значение составляет 12,9 лет.
В рамках экспериментального исследования проводилась психодиагностическая работа с помощью методик: опросник «Функциональность домашней среды» С.К. Нартовой-Бочавер [1, с. 71]; опросник «Изучение особенностей Я-концепции» Е. Пирс, Д. Харрис в адаптации А. М. Прихожан [2, с. 46];
опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности FACES-3» Д.Х. Олсона в адаптации Э.Г. Эйдемиллер [3, с.47]; опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко [4, с.95].
Математическая обработка данных исследования проводилась в программе IBM SPSS Statistics
20 с использованием анализа нормальности распределения (метод Колмогорова-Смирнова), t-критерия
Стьюдента для независимых выборок, непараметрического критерия Спирмена.
Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим результаты корреляционного анализа взаимосвязи домашней среды (функциональные смыслы) и психологического благополучия подростков (табл. 1).
Таблица 1
Корреляционные связи функциональных параметров домашней среды и
психологического благополучия подростков
параметр домашней
параметр психологического благополучия
среды
ПОсД
Авт
УС
ЛР
ЦвЖ
Самоп
прагматичность
,393**
,311*
,508**
развитие
,394**
,267*
,443**
,453**
,480**
,544**
стабильность
,365**
,329**
,431**
,547**
защищенность
,299*
Примечание: *р<0,05; **р<0,01. Коэффициенты значимой корреляции на уровне р<0,01 выделены жирным
шрифтом. Условные обозначения: ПО – положительные отношения с другими; Авт – автономия;
УС – управление средой; ЛР – личностный рост; ЦвЖ – цель в жизни; Самоп – самопринятие.

Анализируя данные таблицы 1, отмечается корреляционная связь параметра психологического
благополучия, как положительные отношения с другими с параметром домашней среды, как развитие
(р<0,01).
Автономия обнаруживает взаимосвязь с параметром домашней среды, как развитие (р<0,05).
Параметры домашней среды развитие и стабильность коррелируют со шкалой психологического благополучия: личностный рост (р<0,01). Шкала психологического благополучия цель в жизни находит взаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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имосвязь с прагматичностью (р<0,05), развитием (р<0,01) и стабильностью (р<0,01).
Умение управлять средой значительно коррелирует с прагматичностью (р<0,01), развитием
(р<0,01) и стабильностью (р<0,01). Простые повседневные функции домашней среды влияют на умение подростков обладать властью и компетенцией в управлении окружением.
Все параметры домашней среды (табл. 1) значительно коррелируют со шкалой психологического
благополучия: самопринятие (р<0,05; р<0,01). Эти данные результаты подтверждаются существующими исследованиями [5, с.45].
Рассмотрим особенности взаимосвязи домашней среды (эмоционально-личностные смыслы),
самоотношения подростков и их психологического благополучия (табл. 2).
Отмечаются корреляционные связи такого параметра психологического благополучия, как положительные отношения с другими со следующими параметрами домашней среды: эмоциональная связь
(р<0,01), лидерство (р<0,05), роли (р<0,01). Обнаруживается отрицательная связь положительных отношений с другими и правилами (р<0,05). Способность выстраивать положительные отношения с другими коррелирует с поведением (р<0,01), внешностью (р<0,01), тревожностью (р<0,05), счастьем и удовлетворенностью (р<0,01) и положением в семье (р<0,01).
Принятие решений (р<0,01), положение в семье (р<0,05), уверенность в себе (р<0,01) положительно коррелируют с автономией подростка. Отмечается отрицательная связь автономии и параметра
домашней среды: правила (р<0,05). Умение управлять средой в значительной мере коррелирует с
эмоциональной связью (р<0,01), временем (р<0,05), ролями (р<0,01), поведением (р<0,05), внешностью
(р<0,05), счастьем и удовлетворенностью (р<0,01).
Таблица 2
Корреляционные связи эмоционально-личностных параметров домашней среды,
самоотношения подростков и психологического благополучия
параметр домашней среды
параметр психологического благополучия
ПО
Авт
УС
ЛР
ЦвЖ
Самоп
эмоциональная связь
,336**
331**
,380**
,320*
,356**
принятие решений
,373**
,312*
,356**
время
,267*
интересы и отдых
,399**
,359**
лидерство
,290*
,287*
контроль
,269*
,326**
дисциплина
,367**
роли
,351**
,338**
,270*
правила
-,117*
-,203*
,370**
параметр «Я- концепции»
поведение
,379**
,326*
интеллект
,320*
-,126*
внешность
,359**
,315*
тревожность
,288*
,271*
счастье и удовлетворенность
,358**
,396**
,358**
,381**
положение в семье
,381**
267*
,359**
,373**
,386**
уверенность в себе
,368**
,384**
Примечание: *р<0,05; **р<0,01. Коэффициенты значимой корреляции на уровне р<0,01 выделены жирным
шрифтом. Условные обозначения: ПО– положительные отношения с другими; Авт – автономия;
УО – управление средой; ЛР – личностный рост; ЦвЖ – цель в жизни; Самоп – самопринятие.

Эмоциональная связь (р<0,05; р<0,01), счастье и удовлетворенность (р<0,01) и положение в семье (р<0,05; р<0,01) коррелируют с уровнем психологического благополучия подростков. Эти результаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты подтверждаются существующими исследованиями [6, с.76].
Личностный рост в значительной мере коррелирует с эмоциональной связью (р<0,01), принятием
решений (р<0,05), интересами и отдыхом (р<0,01), контролем (р<0,05), ролями (р<0,05), правилами
(р<0,01), интеллектом (р<0,05), тревожностью (р<0,05), положением в семье (р<0,01) и уверенностью в
себе (р<0,01).
Цель в жизни находит взаимосвязь с эмоциональной связью (р<0,05), принятием решений
(р<0,01), интересами и отдыхом (р<0,01), контролем (р<0,01), счастьем и удовлетворенностью (р<0,01),
положением в семье (р<0,01).
Эмоциональная связь (р<0,01), лидерство (р<0,05), и дисциплина (р<0,01), счастье и удовлетворенность (р<0,01), положение в семье (р<0,01) положительно коррелируют с самопринятием. При этом,
самопринятие отрицательно коррелирует с таким параметром «Я-концепции», как интеллект (р<0,05).
Выводы:
– высокий уровень психологического благополучия подростков обусловлен выраженностью таких
параметров домашней среды, как прагматичность; развитие; стабильность; защищенность и эмоциональная связь; семейные границы; принятие решений; время; интересы и отдых; лидерство; контроль;
дисциплина; роли; правила;
– уровень психологического благополучия тем выше, чем выше удовлетворенность подростков
по ряду критериев оценки себя, а именно поведение; интеллект, внешность, физическая привлекательность; тревожность; общение; счастье и удовлетворенность; положение в семье; уверенность в себе;
– такие параметры домашней среды, как развитие; эмоциональная связь и параметры «Яконцепции», как счастье и удовлетворенность; а также положение в семье в значительной мере влияют
на уровень психологического благополучия подростков. Высокие показатели данных параметров способствуют высокому уровню психологического благополучия;
Рассмотрение приведенных выше результатов исследования позволяет нам сделать вывод о
том, что домашняя среда является особо важным и поддерживающим ресурсом развивающейся личности подростка. Полученные данные показывают наличие связи между домашней средой и уровнем
психологического благополучия подростков. Результаты, полученные внутри отдельных классов, будут
способствовать диагностической деятельности педагогов, психологов и социальных служб в области
профориентационной деятельности подростков.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
МОЛОДЁЖИ

Воронцова Елена Павловна

обучающаяся в магистратуре по направлению
37.04.01. «Психология»/ «Практическая психология и
психологическое консультирование» (уровень магистратура)
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: В современной экономической ситуации, в условиях кризисов особое значение придается
исследованию социально-психологических факторов потребительского поведения. Происходит изменение факторов, стимулирующих потребителя к приобретению тех или иных товаров, соответственно,
специалистам в сфере маркетинга и психологии потребления необходимо иметь представления о новейших тенденциях, закономерностях и факторах социально-психологического поведения.
Ключевые слова: социально-психологические факторы, потребительское поведение, молодёжь.
ANALYSIS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF CONSUMER BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE.
Annotation: In the current economic situation, in the conditions of crisis, special importance is attached to the
study of socio-psychological factors of consumer behavior. There is a change in the factors that stimulate consumers to purchase certain goods, respectively, specialists in the field of marketing and consumer psychology
need to have an idea of the latest trends, patterns and factors of socio-psychological behavior.
Key words: socio-psychological factors, consumer behavior, youth.
Вопрос потребительского поведения вызывает большой интерес представителей, как зарубежной, так и отечественной психологии. В основании этого интереса лежит специфика функционирования
рыночной экономики. В данном случае потребителю доступно большое количество товаров одной категории примерно, причем он имеет возможность выбора нескольких товаров примерно одинакового качества в разных ценовых категориях. Соответственно, экономические факторы, такие, как качество и
цена утрачивают свое доминирующее значение. С этой точки зрения возникает необходимость поиска
таких факторов воздействия на потребителя, которые обусловили бы предпочтение им товара определенного бренда среди линейки схожих товаров.
В качестве таких рычагов может приниматься воздействие референтной группы, желание ощутить причастность к определенному классу людей (условно говоря, элитному), удовлетворение базовых потребностей, например безопасности и т. д., особенностях восприятия товаров. Новые психологические исследования, динамика развития экономической системы обеспечивает высокий уровень
актуальности исследований в данном направлении.
В современном обществе, усилилась тенденция необдуманных трат и покупок, в связи с быстрым течением и сменяемости моды. Основными объектами для проведения исследования была выбрана молодая группа лиц в возрасте от 18 до 25 лет. На основании данной проблематики была разработана программа эмпирического исследования, цель которого состояла в выявлении социальнопсихологических факторов потребительского поведения среди современной молодежи.
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В определении современной молодежи мы опирались на формулировку, предложенную И.С. Коном. Данное определение получило всеобщее признание среди российских ученых.
«Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социальнопсихологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически
универсальная, но ее конкретные возрастные рамки, связанные с ней социальный статус и социальнопсихологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного
стоя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации». И.С. Кон.
Из него следует: во-первых, что молодежь – это понятие демографическое. Молодость – определенный возрастной этап, этап созревания и развития человека, лежащий между детством и взрослостью.
Критерии Возраста молодости не являются четкими, ЮНЕСКО относит к молодежи лиц в возрасте между 17 и 25 годами. В России (а ранее в СССР) молодежью большинство ученых считают лиц
в возрасте от 15 до 29 лет. Условно: подростки («ранняя молодость») – до 18 лет, собственно молодежь – 18–24 лет, «молодые взрослые» -25-29 лет.
Молодежь испытывает немало проблем в процессе преемственности и смены поколений. По
мнению И.М. Ильинского, специфика социального положения молодежи состоит в том, что она зависима и живет как бы «в кредит», ее самостоятельность в принятии важных решений ограничена, и, в то
же время, перед ней всегда стоит проблема выбора работы, профессии, нравственного и социального
самоопределения.
Поскольку потребительское поведение современной молодежи является частью потребительского поведение в маркетинге, имеет смысл дать определение этому феномену. Данный потребительское
поведение — это деятельность, непосредственно связанная с приобретением, потреблением и избавлением от продуктов, услуг, идей, включая процессы принятия решений, предшествующие этой деятельности и следующие за ней. И. В. Алешина.
Очевидно, что молодежь обладает рядом специфических характеристик, позволяющих отграничить от других социально-возрастных групп. Так, характерной чертой молодежи является категоричность суждений, максимализм, неприятие советов, их нередко тяготит подчинение существующим моделям общественного развития, нормативно регламентированной повседневной жизни.
Ключевыми свойствами изучения потребительского поведения являются:
 мнение потребителей об имидже различных брендов, продуктах, услугах и розничных продавцов; альтернативный выбор;
 сформировавшиеся мнение и предпочтение среди окружения (семья, друзья, СМИ, общественное мнение);
 улучшение продукции, ежедневная работа отдела маркетинга по совершенствованию бренда для эффективного воздействия на потребителя.
На эти свойства влияют три фактора:
Личностные факторы – это инте- Психологические факторы- ос- Социальные факторы – формиресы и мнение потребителя, на новываются на реакции потреби- рование мнения о товаре или
которые могут влиять демогра- теля по отношению к той или услуге при помощи основных
фические особенности, такие иной маркетинговой кампании для потребителей «лидеров
как: возраст, пол, культура, про- (восприятие
и
отношение). мнений»
(семья,
друзья,
фессия и т. д.
Определенную роль в формиро- сверстники, общество, ближайвании мнения о товаре или услу- шее окружение). А также, социге является способность челове- альное положение, доход, обка воспринимать информацию, разование и место жительства.
свою потребность и отношение к
бренду.
Целью данного исследования является определение социально-психологических факторов потребительского поведения современной молодежи.
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В рамках исследования нами была выявлена гипотеза о том, что такие социальные факторы, как:
семейное положение; занятость; психологические аспекты потребительского поведения; место жительства; ценностные ориентации; межличностные отношения; мотивация; эмоциональное состояние; влияют на потребительское поведение современной молодежи.
Выборка исследования: в исследовании участвовало: 100 респондентов в возрасте от 18 и до 25
лет. 45 мужчин и 55 женщин.
База исследования - платформа Гугл форм и высшие учебные заведение города Волгограда.
1. Методики исследования: шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда, тест Посыпановой О. «Экономическая психология: психологические аспекты поведения потребителей», тест достижения мотивации (Мехрабиан.), тест «ценностные ориентации» по Рокичу, методика исследования ведущего типа общения Лири
Основные результаты исследования:
При помощи использования данных, был проведен однофакторный дисперсионный анализ и
анализ по T-критерию Стьюдента, при помощи программы SPSS были выявлены результаты:

Инноватор
Модник

Таблица 1
Влияние эмоционального состояние на покупательские предпочтения
Полюс ведущей эмоции
N
Среднее
F
Значимость
Положительное самочувствие
55
11,6667
2,71492
,024
Отрицательное самочувствие
45
13,7000
2,16282
,017
Положительное самочувствие
55
10,6667
3,61022
,042
Отрицательное самочувствие
45
13,1000
2,72641
,023

Как мы видим, положительные или отрицательные эмоции, влияют на потребительское поведение, в зависимости от ведущей эмоции потребителя. Если ведущая эмоция, является положительной,
то покупатели проявляют меньше интереса к новинкам на рынке продаваемых услуг, с другой стороны,
если ведущей эмоцией является отрицательная-то покупка, способность выделяться из толпы, при помощи трендовых вещей, может служить панацеей для выравнивания эмоционального фона.
Так, например, инноваторы предпочитающие новые товары или товары, обладающие новыми
атрибутами, склонны к необдуманной покупке, нового, неизведанного, только появившегося товара.
Скорее всего таким образом, они компенсируют (пытаются компенсировать) свое негативное эмоциональное состояние за счет приобретения товаров. То, что является действием психологической защиты.
Модники- потребители, предпочитающие новые, некоторыми уже употребляемые товары. Модным считающие новое, рекламируемое, покупаемое уже достаточно большим количеством потребителей. При потреблении ресурсов, которые используют все, считают себя ярким. То, что вероятнее всего
становится компенсацией той отрицательной эмоции, которая является главенствующей на данный
момент.
Таблица 2
Сравнение средних значений респондентов по показателю «индивидуалист»
N
Среднее
F
Значение

Индивидуалист

учусь
работаю
учусь и работаю
не учусь и не работаю
Итого

29
23
36

10,7931
9,5217
12,8056

12

11,0000

100

11,2500

4,358
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Опираясь на данные, приведенные в таблице №2, мы можем сказать, что приверженность к
идеологиям индивидуализма, которое подчёркивает индивидуальный подход к выбору товаров, присуще респондентам, которые учатся и работаю и тем, кто только учится, а также кто не учится и не работает. За главную цель, подчеркивание своей индивидуальности среди общества.
Таблица 3
Влияние семейного положения на показатели «активная деятельность» и «терпимость»
N
Среднее
F
Знч.
Замужем/Женат
Активная деятель- Свободен
ность
В отношениях
Итого
Замужем/Женат
Свободен
Терпимость
В отношениях
Итого

21
43
36
100
21
43
36
100

3,4286
4,8605
5,2500
4,7000
14,5238
11,5349
11,3611
12,1000

2,490

,088

4,389

,015

Как мы можем заметить, влияние семейного положения более выражено в таких аспектах, как активная деятельность и терпимость. Из показателей мы видим, что те, кто находятся в отношениях, способны проявлять больше активности в приобретении товаров и услуг. А терпимость более развита у
тех, кто официально узаконил свои отношения.
Таблица 4
Гендерные особенности проявления ценностных ориентаций по всей группе респондентов.
пол
N
Среднее
F
Значение
м
45
7,4444
здоровье
8,353
,005
ж
55
7,5455
м
45
6,5778
интересная работа
7,885
,006
ж
55
5,8909
м
45
13,8000
твердая воля
7,388
,008
ж
55
13,4364
м
45
12,7778
терпимость
3,013
,086
ж
55
11,5455
м
45
12,2000
честность
9,813
,002
ж
55
14,0182
Как видно из таблицы значимо различаются респонденты по таким ценностным ориентациям как
для мужчин важнее интересная работа, твердая воля, терпимость, тогда как для женщин здоровье и
честность. Если мы будем рассматривать ценности как потребители, женщины будут больше ориентированы на рекламу если в не информирование по критериям, которым они выражают большую значимость. Для мужчин, необходим будет напор на проявление твердой воли и интересной работы.
Как мы можем заметить из данных, представленных в таблице №5, такие аспекты как смелость и
эффективность в делах, в потребительском поведении проявляется в различные моменты эмоционального состояния. Если на ценностную ориентацию такую как «смелость» влияет положительное
расположение духа, повышенное настроение и т.д, то аспект «эффективность в делах» проявляется у
потребителей в момент отрицательного настроения, подавленного состояния и т.д.
Такое различие в результатах позволит рекламодателям и компаниям создать продукт, который
будет позволять и влиять на потребителей в любом эмоциональном состоянии.
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Таблица 5

Различие ценностных ориентаций покупателей с различным эмоциональным состоянием
Положительное самочувствие
Смелость

Отрицательное самочувствие

Эффективность в делах

Положительное самочувствие
Отрицательное самочувствие

Среднее
9,0111
7,8000

Значение
,007

11,3333
16,0000

,009
Таблица 6

Влияние эмоционального состояние на покупательские предпочтения

Идивидуалист

Полюс ведущей эмоции
Положительное самочувствие
Отрицательное самочувствие

N
90
10

Среднее
11,4000
9,9000

F

Значение

3,219

,076

Как мы можем заметить из таблицы, что на самочувствие потребителя, влияет индивидуальный
подход к выбору продуктов потребления. Анализ выявляет, что покупатели с положительным самочувствием сделает выбор в пользу продукта, который подчеркнет его индивидуальность
Таблица 7

Индивидуалист
Инонватор
Модник
Традиционалист
Ситуативист

Влияние места жительства на поведение потребителей
Сумма
ст.св.
Средний
квадратов
квадрат
Между группами
31,165
1
31,165
Внутри групп
1325,585
98
13,526
Итого
1356,750
99
Между группами
,832
1
,832
Внутри групп
734,478
98
7,495
Итого
735,310
99
Между группами
1,548
1
1,548
Внутри групп
1213,202
98
12,380
Итого
1214,750
99
Между группами
15,563
1
15,563
Внутри групп
997,187
98
10,175
Итого
1012,750
99
Между группами
9,275
1
9,275
Внутри групп
1212,565
98
12,373
Итого
1221,840
99

F

Знч.

2,304

,132

,111

,740

,125

,724

1,529

,219

,750

,389

Значимых различий у жителей города и области не выявлено. Место жительства никак не влияет
на потребительское поведение. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что мероприятие по профилактике шопоголизма можно создавать вне зависимости от территориального нахождения покупателей.
Таким образом, такие социальные факторы, как: семейное положение; занятость; психологические аспекты потребительского поведения; место жительства; ценностные ориентации; межличностные
отношения; мотивация; эмоциональное состояние; влияют на потребительское поведение современная
молодежи.
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Актуальность статьи обусловлена тем, что многих из вас, вероятно, есть ребенок или, по крайней
мере, вы знаете одного из них, который проводит много времени за видеоиграми и часто бывает грубым, невоспитанным, возбужденным и агрессивным во время социального взаимодействия.
Чаще всего родители задаются вопросом, не влияют ли на тревожные поведенческие паттерны
их детей те игры, в которые играют их дети. Наиболее заметной теорией в психологии, которая может
быть применена для поддержки этой идеи, является теория социального обучения Альберта Бандуры.
Теория Бандуры предполагает, что с помощью наблюдательного обучения дети учатся и имитируют
поведение взрослых моделей, с которыми они больше всего себя идентифицируют. В видеоиграх говорят, что дети будут копировать поведение однополых образцовых персонажей, с которыми они себя
сильно идентифицируют. Поэтому в таких играх, как GTA, например, мальчики будут копировать насилие, агрессию и ругань, изображаемые мужскими персонажами в игре, и это чаще встречается среди
тех, кто вырос в бедных семьях.
Одно исследование, проведенное в Научно-исследовательском институте нравственного воспитания в 2019 году, подтверждает эти утверждения. Используя методы самоотчетов (например, интервью, опросы, анкеты), исследователи выявили положительную корреляцию между воздействием жестоких видеоигр и агрессией среди выборки молодых людей (в возрасте 12-19 лет), принимая во внимание их убеждения об агрессии и семейное окружение. [4]. Результаты исследования показали, что
воздействие жестоких видеоигр среди респондентов из здоровой семейной среды оказывало прямое
влияние только на их уровень агрессии. Принимая во внимание, что среди респондентов из бедных
семей повышенная агрессия была не только прямым результатом воздействия жестоких видеоигр, но и
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под влиянием их семейного окружения и убеждений об агрессии. Это исследование предполагает, что
родители должны помнить не только о том, что их дети подвержены жестоким видеоиграм, но и о том,
в какой среде они их воспитывают, и о том, какие у них представления об агрессии, когда они играют в
такие игры. Другое исследование, проведенное в Иорданском университете науки и техники посвященное различным видеоиграм (например, файтингам, стрельбе, приключенческим боевикам, стратегии,
спорту, гонкам и фантастическим ролевым играм), показало очень похожие результаты. В дополнение к
использованию методов самоотчета, внутриигровые данные также собирались у игроков.
Общие данные показали, что приключенческие боевики и стрелялки, такие как GTA, вызывают
эмоциональные эффекты гнева, агрессии и враждебности, в то время как другие игры вызывают другие серьезные эмоциональные эффекты, такие как конкурентоспособность и социальная замкнутость.
Однако стратегические игры, такие как StarCraft II [4]. были связаны с повышением навыков решения
проблем и интуиции, предполагая, что некоторые игры могут быть полезны для интеллектуального
развития ребенка. Таким образом, это исследование показывает, что различные типы видеоигр вызывают различные типы поведенческих реакций у детей. Полученные данные свидетельствуют о том, что
большинство типов видеоигр вызывают негативное поведение, но некоторые другие могут привести к
развитию более желательного. Хотя некоторые видеоигры могут оказывать положительное поведенческое воздействие, эти исследования, безусловно, дают родителям много поводов задуматься о многих
неблагоприятных последствиях, которые большинство видеоигр могут оказать на поведение ребенка. В
зависимости от обстоятельств большинство видеоигр могут превратить хорошо воспитанных детей в
тех, кто часто плохо себя ведет.
Поэтому родители вправе беспокоиться о потенциальных поведенческих последствиях, которые
могут возникнуть из-за того, что их дети играют в определенные видеоигры. Однако родители не должны слишком беспокоиться, потому что, как я уже упоминал ранее, связь между видеоиграми и поведением неясна и очень трудно научно доказать с помощью исследований. Некоторые исследования даже
показали, что жестокие видеоигры не всегда приводят к повышенной агрессии и антиобщественному
поведению.
Одно исследование в Великобритании, опубликованное в Королевском обществе [1, с. 23]. изучало связь между жестокими видеоиграми и агрессивным и антисоциальным поведением подростков в
возрасте от 14 до 15 лет с использованием нескольких методов сбора данных. Эта корреляция была
измерена путем сбора информации от подростков о типах игр, в которые они играли, и отчетов об их
поведении от соответствующих опекунов. Результаты исследования не показали никакой связи между
количеством времени, которое эти подростки проводили за жестокими видеоиграми, и количеством
агрессии и антиобщественного поведения, о которых сообщали их опекуны. Однако исследователи не
исключали существования потенциальной корреляции.
Поэтому подобные результаты должны указывать родителям на то, что если ребенок, играющий
в жестокие видеоигры, проявляет агрессивное и антисоциальное поведение, то им важно учитывать и
другие факторы, которые вполне могут способствовать такому поведению. Эти факторы могут включать проблемы в их семейном окружении, проблемы в отношениях с друзьями и сверстниками, проблемы в школе и борьбу с общей жизнью.
В целом, тенденция, по-видимому, заключается в том, что многие видеоигры во многом связаны
с поведенческими проблемами в реальном мире среди современной молодежи. Распространено мнение, что чем больше времени ребенок проводит за видеоиграми, тем больше у него шансов проявить
симптомы депрессии. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения в 2018 году классифицировала игровую зависимость как психическое расстройство. Они определяют игровую зависимость как
“паттерн игрового поведения (“цифровые игры” или “видеоигры”), характеризующийся нарушением контроля над играми, повышением приоритета игр над другими видами деятельности до такой степени,
что игры имеют приоритет над другими интересами и повседневной деятельностью, а также продолжением или эскалацией игр, несмотря на наступление негативных последствий”.
Однако его можно классифицировать как расстройство только в том случае, если эти паттерны
возникают в течение 12 месяцев и вызывают серьезные нарушения в других сферах социальной жизни
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(например, семья, друзья, отношения, школа, работа и т.д.). Неудивительно, что существует множество
научных данных, подтверждающих проблемы, которые видеоигры могут оказывать на психическое
здоровье молодых людей, и Китай, в частности, обеспокоен этим. Одно 2-летнее лонгитюдное исследование в Сингапуре обнаружило корреляцию между использованием видеоигр и симптомами, связанными с проблемами психического здоровья.
Исследователи обнаружили, что те, у кого была высокая игровая зависимость, проявляли много
симптомов депрессии и тревоги и имели тенденцию получать низкие академические оценки в школе.
Тем не менее, снижение уровня этих симптомов и улучшение оценок были обнаружены среди тех, чья
игровая зависимость уменьшилась. Таким образом, зависимость от видеоигр может быть во многом
связана с проблемами психического здоровья. Основываясь на данных этих исследований, есть много
оснований полагать, что чем больше ребенок играет в видеоигры, тем больше вероятность того, что он
впадет в депрессию. Хотя это, конечно, очень сильно зависит от типов игр, в которые играют дети, и от
содержания, которому они подвергаются.
Кроме того, видеоигры не только способствуют возникновению проблем с психическим здоровьем, но и могут привести к тому, что все больше молодых людей будут увлекаться видеоиграми, и Китай, в частности, осознал это.
Играть в такие игры совершенно нормально, при условии, что вы делаете это не по неправильным причинам. Только когда люди играют в эти игры по неправильным причинам, это становится серьезной проблемой.
Если трудности в реальной жизни вовлекают детей в подобные игры, то это наводит на мысль,
что родители должны попытаться помочь своим детям справиться с любыми проблемами, беспокоящими их в реальном мире, в дополнение к принятию мер по сокращению количества времени, которое
они проводят в подобных играх. Хотя, как и поведенческие аспекты игр, связь между видеоиграми и
психическим здоровьем не определена, и некоторые исследования даже сосредоточились на положительном влиянии видеоигр на психическое здоровье ребенка. Если этот сценарий описывает кого-то из
ваших детей, то, возможно, стоит проконсультироваться с врачом или медицинским работником, чтобы
помочь вашему ребенку преодолеть свою игровую зависимость и решить любые проблемы в реальном
мире, которые способствуют его игровым проблемам.
Таким образом можно сделать вывод о том, что, если вы уверены, что потребление видеоигр
вашим ребенком не оказывает никакого пагубного влияния на его благополучие или наоборот улучшает
его, то, конечно, у вас нет причин беспокоиться. В целом, в зависимости от обстоятельств, видеоигры
могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на развитие ребенка. Родители —
это те, кто лучше всех знает своих детей и, следовательно, единственные, кто может судить о том,
влияет ли использование видеоигр их детьми на их поведение и психическое здоровье. [2, с. 288]. Родители детей, у которых высока зависимость от видеоигр и часто проявляются признаки поведенческих
и психических расстройств, вполне обоснованно обеспокоены тем, как использование их детьми видеоигр может повлиять на их благополучие.
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Создание баланса в нашей повседневной жизни является важной частью хорошего самочувствия.
В целом, сбалансированная жизнь может означать многое, в зависимости от культуры, обстоятельств,
ресурсов и других факторов. Баланс означает уверенность в том, что у нас есть время делать то, что заставляет нас чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными. Это включает в себя работу (оплачиваемую или неоплачиваемую), развлечения, проведение времени с семьей и друзьями, участие в жизни
общества, физическую активность, в том числе сексуальную, молитву, отдых и сон. Поскольку у каждого
из нас есть индивидуальные потребности, предпочтения и возможности, то, что мы считаем «ресурсом»,
также будет выглядеть по-разному. И для нас важно время от времени восстанавливать свои внутренние
ресурсы, приспосабливаться к тому, что происходит в нашей жизни [4, c. 197].
Когда мы пытаемся пережить трудные времена – будь то стресс, болезнь, травма или эмоциональный вызов, – баланс особенно важен. В наше время наши привычки и распорядок дня могут помочь нам вернуть это чувство контроля. Это означает сосредоточение внимания на себе, а также на
ролях, которые мы играем в жизни других людей – например, на том, чтобы быть учениками, друзьями,
родителями, супругами, коллегами, прихожанами, любителями, членами сообщества и гражданами.
Наши роли и отношения помогают определить, кто мы такие, что дает нам чувство цели и как наша
жизнь зависит от других людей, животных и окружающей среды. Участие в жизни и отношениях обеспечивает баланс и общее хорошее самочувствие. Например, плавание имеет физические преимущества (укрепление силы, улучшение кровообращения), а также социальные (знакомство с другими
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людьми) и эмоциональные преимущества (снятие стресса).
Наличие безопасной и чистой среды обитания помогает нам чувствовать себя организованными
и контролировать ситуацию. Это также может быть способом привлечь физическую активность, а также
дает возможность партнерам и семьям работать вместе. С другой стороны, простое нахождение времени для отдыха может иметь большое значение для обретения баланса в нашей жизни.
Повседневный быт может предоставить нам пространство, необходимое для того, чтобы обдумать ситуацию, разобраться в своих чувствах или просто дать нам отдохнуть. Наличие самостоятельно
определенных процедур и привычек может обеспечить личное равновесие и удовлетворение. Рутина и
привычки обычно определяются нашими основными потребностями (питание / еда, кров, социальная
принадлежность, безопасность и т.д.), А также различными ролями, которые мы занимаем в обществе.
Наши привычки влияют на то, что мы едим, что мы носим, как мы относимся к другим, как мы ходим на
работу, как мы тратим или экономим деньги и многое другое. Привычки укоренились в нас, и часто их
трудно изменить. Например, мы можем унижать себя или чувствовать, что нам нужна определенная
вещь или человек, чтобы помочь нам пройти через трудное положение. Мы можем научиться и другому. Жизненные требования, стресс, кризис или травма могут повлиять или изменить наш распорядок
дня и привычки. Это может привести к эмоциональному (беспокойство, депрессия), социальному (раздражительность, изоляция, гнев) или физическому (усталость, возбуждение) дисбалансу [2, c. 15]. Создание новых, лучших привычек, которые поддерживают наши цели и ценности в области хорошего
самочувствия, может быть непростой задачей, но оно того стоит.
Развитие более здорового образа жизни и привычек в нашей жизни может привести к позитивным чувствам (эмоциональным), удовлетворенности отношениями (социальным), увеличению энергии
(физической), вдохновению (эмоциональному) и ощущению, что мы используем наши творческие таланты, навыки и способности для участия в деятельности (профессиональной, интеллектуальной, духовной). Возможно, у нас уже есть регулярные практики, которые помогают нам чувствовать себя лучше, такие как упражнения на осознанность, медитация или йога, или звонки друзьям. Это может быть
даже отказ от просмотра новостей по ночам или меньшее количество времени в Интернете [1, c. 10].
Ниже представим некоторые из потенциальных преимуществ каждодневной рутины:
1. Быть активными в деятельности, которая имеет цель. Если наша повседневная рутина лишена
смысла, мы можем чувствовать себя подавленными или бессильными.
2. Увеличение активности, способствующей нашему хорошему самочувствию. Разговор с другом
в начале дня может помочь установить хорошее намерение или план на день. Исследования показывают, что физическая активность снижает риски смертности от всех естественных причин, а именно 2,5
часа в неделю (эквивалентно 30 минутам умеренной активности в день в течение 5 дней в неделю) по
сравнению с нулевой активностью связано со снижением риска смертности от всех причин на 19 %, в
то время как 7 часов умеренной активности в неделю – на 24 % [3, c. 196].
3. Хорошо выспаться ночью. Бессонница может заметно повлиять на социальные отношения,
физические и эмоциональные реакции, производительность и нашу способность концентрироваться и
выполнять задачи. Исследования показывают, что при недостатке сна мозг человека переключается на
более примитивные формы деятельности и не в состоянии нормально управлять эмоциями, эмоциональные зоны мозга становятся реактивными. Человек на 60%, становится более эмоциональным,
раздражительным и взрывоопасным, запоминание нового материала будет даваться ему с трудом [2].
При недосыпании у людей старшего возраста возникает угроза развития инсульта, плохой сон может
спровоцировать онкологические заболевания, снижается чувствительность к инсулину, что приводит к
сахарному диабету. Исследования также показывают, что при хроническом недосыпании у человека
повышается артериальное давление, развивается атеросклероз [2].
4. Соблюдать принципы здорового питания. По результатам проведенного исследования Корытовой В.Е., Гарбуза С.А. и Будрина А.Г. на тему здорового образа жизни и правильного питания, чуть
больше половины опрошенных (52%) периодически стараются питаться правильно, 34% респондентов
придерживаются правильного питания и наименьшее количество людей (14%) - не думает об этом или
не может себе позволить в плане финансов [5].
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5. Использование рутины, которая работает на нас. Календари помогают нам помнить, когда и
как часто мы хотим что-то сделать, например, поменять масло, почистить холодильник, отпраздновать
достижение, позвонить другу или члену семьи, проверить наши финансовые отчеты и запланировать
ежегодный медосмотр.
6. Повторение поведения до тех пор, пока оно не станет автоматическим, например, прием лекарств. Контрольные списки помогают нам убедиться, что важные задачи не забываются.
7. Создание здорового образа жизни может быть сложной задачей, но поиск нужной информации,
поддержки и ресурсов, а также отслеживание нашего прогресса могут помочь нам достичь цели.
Повседневная жизнь на самом деле может рассматриваться как фундаментальный контекст для
устойчивости во время травм и хронического стресса [4, c. 196]. В ответ на пандемию различные формы
изоляции, карантина и социального/физического дистанцирования ограничили взаимодействие как внутри
регионов и стран, так и между ними. Это поставило под угрозу основные источники средств к существованию и мобильность, сократило межличностные взаимодействия и привело к новой структуре рабочей силы
и приостановке работы школ и высших учебных заведений. Эти изменения в основных сферах жизни
напоминают функциональные нарушения, связанные с психическими расстройствами, такими как депрессия, и подвергают большое количество людей большему риску ухудшения психического здоровья.
В последнем опубликованном руководстве по психическому здоровью и психологическим аспектам Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает регулярные занятия для детей, находящихся дома, и новые процедуры для уязвимых взрослых, в том числе пожилых и / или с хроническими заболеваниями. Упорядоченные процедуры могут смягчить неблагоприятное воздействие стресса
на психическое здоровье, но неясно, как лучше всего передать это сообщение. Ниже рассмотрим ряд
вариантов и важных предостережений, чтобы максимально повысить эффективность ресурсного потенциала каждодневной рутины и быта и их положительное влияние на психическое здоровье.
Во-первых, важно признать, что распорядок дня, вероятно, будет отличаться по своему влиянию
на психическое здоровье. Ежедневные процедуры можно разделить на два типа [1, c. 12]. Первичный
распорядок дня – это поведение, необходимое для поддержания средств к существованию и биологических потребностей, таких как гигиена, сон и прием пищи. Второстепенные процедуры отражают индивидуальные обстоятельства, мотивы и предпочтения и включают в себя физические упражнения,
досуг / общественную деятельность и практику, связанную с работой или учебой, включая соблюдение
сроков и достижение целей и задач. Некоторые привычные действия нарушаются в результате стресса
(например, сон), в то время как другие нарушения возникают в результате экономических факторов
(например, рабочая деятельность). Процедуры часто прерываются из-за других контекстуальных ограничений, например, при личном общении с родственниками, друзьями или коллегами. При множестве
наших повседневных действий срыв и прекращение часто могут происходить одновременно. Поскольку
первичный распорядок дня упорядочивает общую структуру повседневной жизни, нарушение и прекращение первичного распорядка дня играют более важную роль в психическом здоровье [1-3].
Во-вторых, первичные и вторичные ежедневные процедуры могут быть с пользой объединены и
заменены, в то время как новые процедуры могут быть добавлены [3, c. 15]. Консолидация существующих процедур может означать, например, что время, проведенное дома, используется для выполнения домашних задач или проведения досуга в помещении. Замена может включать использование телефонных / видеозвонков или социальных сетей вместо личного взаимодействия. Адаптивные новые
процедуры могут быть добавлены, чтобы дополнить структуру повседневной жизни, например, проводя
больше времени за физическими упражнениями или обеспечивая личную и бытовую гигиену.
Два принципа определяют поддержание повседневной жизни. Первичные процедуры (например,
регулярное здоровое питание, сон и личная гигиена) должны быть приоритетными по сравнению со
вторичными процедурами, включая досуг и общественную деятельность, физические упражнения и
работу / учебу, чтобы поддерживать общую регулярную повседневную жизнь, которая непосредственно
способствует положительному психическому здоровью. Во времена сильного стресса укрепление существующих социальных связей с семьей и друзьями предпочтительнее, чем добавление новых социальных партнеров [6, c. 102].
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Беспрецедентная по сравнению с любыми предыдущими кризисами общественного здравоохранения пандемия ставит на паузу напряженную повседневную жизнь людей. Необходимы вмешательства, направленные на то, чтобы сосредоточить внимание на роли повседневной жизни в целях повышения психологической устойчивости. Массовое образование и неквалифицированная помощь могут
быть плодотворно перестроены, чтобы сделать акцент на поддержании регулярного распорядка дня
для обеспечения положительного психического здоровья во время и после пандемии.
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ADAPTABILITY OF COPING MECHANISMS IN INDIVIDUALS WITH DIFFERENT LEVELS OF
EMOTIONAL INTELLIGENCE
Ovchinnikova Regina Sergeevna
Scientific adviser: Shilyaeva Irina Faritovna
Annotation: In the article, the author considers situationally specific variants of adaptive and non-adaptive
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В реалиях современного общества, где человеку приходится сталкиваться с потоками поступающей информации, требующими своевременной обработки и осмысления, необходимостью поддерживать и устанавливать большое количество социальных связей, а также нестабильной социальноэкономической ситуацией в стране, человек оказывается в экстремальных условиях существования.
Стресс является наиболее характерным эмоциональным состоянием, возникающим под влиянием таких условий. Следовательно, неумение или неспособность личности справиться со стрессом предполагает основу для ухудшения качества жизни. Отсюда становится понятным интерес многих исследователей к вопросам о том, что помогает человеку справляться с трудными жизненными ситуациями, каков механизм адаптации к нестабильным напряженным условиям жизни [6].
Разработкой проблемы копинг-механизмов занимались такие зарубежные ученые, как Р. Лазарус, М. Перре, С. Фолкман, Н. Хайм, Х. Хекхаузен, а также отечественные ученые Л. И. Анцыферова, Р.
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М. Грановская, и И. М. Никольская, С. К. Нартова-Бочавер, А. Н. Поддьяков, И. Г. Сизова и другие. В
центре внимания данных работ заключена главная идея копинг-механизмов, состоящая в том, чтобы
обеспечить и поддержать благополучие личности, а также удовлетворенность социальными отношениями. Копинг рассматривается как способ устранения источника напряжения и избавления от стресса
[2,3].
Актуальные вопросы, связанные с эмоциональным интеллектом, отражены в работах таких зарубежных авторов, как Р.Д. Робертс и Дж. Мэттьюс, Д. Гоулман, Р. Бар-Он, Т. Бредберри и Дж. Гривз,
К.Э. Изард и таких отечественных ученых, как Д. Люсин и Д. В. Ушаков, А. И. Леонтьев, А. В. Карпов и
других. В их работе мы видим необходимость признания важной роли эмоций в познавательных процессах, их непосредственного влияния на ход наших мыслей и на эффективность принимаемых решений. Поэтому целесообразно рассматривать это явление во взаимодействии с другими сторонами психологической активности личности [1,4].
Целью нашей работы было определение и установление различных по степени адаптивности
вариантов копинг-механизмов: адаптивных, относительно адаптивных и неадаптивных, у лиц с разным
уровнем эмоционального интеллекта. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «УГАТУ» г. Уфы,
в возрасте от 18 до 24 лет, в количестве 50 человек, из которых 22 юноши и 28 девушек.
Основными методиками для диагностической деятельности стали:
1. Методика для психологической диагностики копинг-механизмов Э. Хейма;
2. Методика Н. Холла на определение уровня эмоционального интеллекта (опросник EQ).
Перейдем к описанию и анализу результатов исследования адаптивности копинг-механизмов у лиц
с разным уровнем эмоционального интеллекта. Ниже представлены результаты психодиагностического
исследования по методике Н. Холла на определение уровня эмоционального интеллекта (рис. 1).

Уровень эмоционального интеллекта
8%
[ПРОЦЕНТ]

низкий

56%

средний

высокий

Рис. 1. Результаты исследования уровня эмоционального интеллекта
Таким образом, из рисунка мы видим, что преобладающее количество студентов данной выборки
имеют низкий уровень эмоционального интеллекта и составляют 56% от общего числа студентов (28
человек), средний уровень характерен для 36% студентов (18 человек), студенты с высоким уровнем
эмоционального интеллекта составляют 8% студентов (4 человека). Возможно, что такие показатели
обусловлены спецификой будущей профессии, не связанной с глубокой рефлексией и высокой чувствительностью к себе и окружающим.
Результаты психодиагностического исследования адаптивности копинг-механизмов по методике
«Психологическая диагностика копинг-механизмов Э. Хейма» представлены в таблице 1.
Из представленной таблицы мы видим, что в когнитивной сфере психической деятельности
адаптивный уровень копинг-механизмов отмечается у 50% студентов (25 человек), относительноадаптивный уровень имеют 22% студентов (11 человек), неадаптивный уровень характерен для 28%
студентов (14 человек).
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Таблица 1
Результаты исследования адаптивности копинг-механизмов
Сферы психической
Уровень адаптивности копинг-механизмов
деятельности
Адаптивный (в%)
ОтносительноНеадаптивный (в %)
адаптивный (в %)
Когнитивная
50,0
22,0
28,0
Эмоциональная
58,0
26,0
16,0
Поведенческая
32,0
42,0
26,0
В эмоциональной сфере психической деятельности адаптивный уровень копинг-механизмов отмечается у 58% студентов (29 человек), относительно-адаптивный уровень характерен для 26% студентов (13 человек), неадаптивный уровень имеют 16% студентов (8 человек).
В поведенческой сфере психической деятельности адаптивный уровень копинг-механизмов характерен для 32% студентов (16 человек), относительно-адаптивный уровень имеют 42% студентов (21
человек) и неадаптивный уровень отмечается у 26% студентов (13 человек).
При сопоставлении эмпирических данных по методикам: «Психологическая диагностика копингмеханизмов Э. Хейма» и «Определение уровня эмоционального интеллекта Н. Холла» нами были
получены результаты, представленные в таблице 2.

поведенческий

эмоциональный

когнитивный

Таблица 2
Механизмы копинг-поведения, используемые студентами с различным уровнем развития
эмоционального интеллекта
Копинг-механизм и степень его
Уровень эмоционального интеллекта
адаптивности
низкий (в %)
средний (в %)
высокий (в %)
адаптивный
53,5
50,0
25,0
относительно
адаптивный
неадаптивный

17,8

16,6

75,0

35,7

22,2

0,0

адаптивный

46,4

72,2

100,0

относительно
адаптивный
неадаптивный

14,2

5,5

0,0

46,4

11,1

0,0

адаптивный

32,1

33,3

75,0

относительно
адаптивный
неадаптивный

39,2

38,8

25,0

35,7

16,6

0,0

Из представленной таблицы мы видим, что для большинства студентов с низким эмоциональным
интеллектом характерно использование адаптивных когнитивных копинг-механизмов (53,5%), а также
относительно-адаптивных поведенческих копинг-механизмов (39,2%).
Для большинства студентов со средним уровнем эмоционального интеллекта характерно использование адаптивных когнитивных и эмоциональных копинг-механизмов (50% и 72,2%), а также относительно-адаптивные поведенческие копинг-механизмы (38,8%).
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Для большинства студентов с высоким уровнем эмоционального интеллекта характерно использование относительно-адаптивных когнитивных копинг-механизмов (75%), а также адаптивных эмоциональных и поведенческих копинг-механизмов (100% и 75%).
Таким образом, мы можем говорить о том, что лица с разным уровнем эмоционального интеллекта в большей степени применяют адаптивные и относительно-адаптивные копинг-механизмы, относящиеся ко всем сферам психической деятельности.
Проанализировав полученные данные, мы имеем следующий вывод: лица с разным уровнем
эмоционального интеллекта чаще всего применяют адаптивные копинг-механизмы. Их поведение
направлено на анализ возникших трудностей и возможных путей выхода из них, повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как личности, наличие необходимых ресурсов для преодоления трудной ситуации.
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Аннотация: На сегодняшний день в России и за ее пределами социализация выпускающихся из организаций, где воспитываются дети-сироты становится необходимым и приоритетным направлением в
системе постинтернатного сопровождения детей в обществе. Обычно, ход социализации, связан с
огромным числом затруднений, которые отрицательно воздействуют на психологическое благополучие
выпускников-сирот. Большое внимание в науке отводится изучению психологического состояния мужчин и женщин, аспектам их социальной и психологической адаптации. Между тем, на сегодняшний день
недостаточно исследуемой оказывается проблема психологического благополучия детей-сирот, выпускающихся из официальных организаций.
Ключевые слова: психологическое благополучие, организации для детей-сирот, дети-сироты.
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF GRADUATES OF ORGANIZATIONS FOR ORPHANS
Shablonova Olga Alexandrovna
Scientific adviser: Egorova Marina Alekseevna
Abstract: Today, in Russia and abroad, the socialization of graduates from organizations where orphaned
children are brought up is becoming a necessary and priority direction in the system of post-international support of children in society. The course of socialization is usually associated with a huge number of difficulties
that negatively affect the psychological well-being of graduates from organizations where orphaned children
are brought up. Much attention in science is given to the study of the psychological state of men and women,
aspects of their social and psychological adaptation. However, to date, the problem of psychological well-being
of orphans graduating from official organizations is poorly investigated.
Key words: psychological well-being, organizations for orphans, orphans.
Социализацию детей-сирот усложняют выработанные у них в условиях институализации потребительские жизненные взгляды и специфичные реакции приобретения выгоды (материальной, моральной) из личной неблагополучной ситуации. Эти специфичные реакции возникают и закрепляются в
ситуациях, когда им оказывают необоснованную помощь, содействие и участие «заботливые» взрослые. Такое состояние затормаживает и меняет человека, его поведение. Г.В. Семья указывает, на характерную пассивную жизненную позицию детей-сирот, низкий уровень их правовой грамотности, поXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вышенный уровень склонности оказаться жертвами положения.
Ориентируясь на труды О.В. Агаповой, И.П. Нама и И.В. Яни, можно заметить, что выпускники
организации для детей-сирот асоциальны в мотивации, уклончивы в исполнении социальных ролей, а
также имеют недостатки в построении диалога.
Опираясь на исследования показателей социализации, адаптации к самостоятельной жизни, невозможно говорить о хорошем его течении для превалирующего количества выпускников [2; 6].
Психологическое благополучие индивида в течение всего существования данного направления
исследований, привлекло ученых различных предметных областей психологии – возрастной, специальной, педагогической.
В современном обществе вопрос психологического благополучия вызывает интерес ученых с позиции связи, субъективным равновесием, и эмоциональной устойчивостью, комфортом и чувством счастья [4; 8; 10].
Сегодня преимущественно поднимается вопрос психологического благополучия юношей и девушек. Именно в данном возрастном периоде заканчивается физиологические процессы развития субъекта. Юноши и девушки, выпускающиеся, частности, из организаций для детей-сирот, приступают к
освоению новых социальных ролей, расширяют круг интересов. Включение выпускников - сирот в активную социальную жизнь предполагает становление у молодых людей самостоятельности, ответственности, умения принимать решения [1; 3; 14].
Проблемы психологического благополучия изучали А.В. Антоновский, Н.К. Бахарев, Н.
Брэдберн, И.В. Дубровина, Е.Н. Осин, П.П. Фесенко и др. Позитивные психологические функциональные действия изучались М. Аргайлом, А.Лэнгле, А. Маслоу, М. Селигманом, Г. Олпортом, К. Рифф, В.
Франклом, Э. Эриксоном, К.Г. Юнгом.
Психологическое благополучие на различных ступенях жизни индивида исследовались Е.Е. Бочаровой, О.А. Вороной, Л.В. Куликовым, Д.А. Леонтьевым, Р.М. Шамионовым, Т.Д. Шевеленковой, П.П.
Фесенко, Е. Diener, С. Ryff, R. Ryan.
Настоящее исследование базируется на концепциях психологического благополучия Н.
Брэдберн, К. Рифф, A.В. Ворониной, концепциях субъективного благополучия Э. Динер, исследованиях
психологического благополучия в российской психологии (Н.К. Бахарев, А.Е. Созонтов, П.П. Фесенко),
представлениях о возможностях личности Д.А. Леонтьева, Е.Ю. Мандрикова, Е.Н. Осина, на исследованиях в сфере психологии сиротства (С.А. Беличева, И.В. Дубровина, М.А. Егорова, И.А. Коробейникова, В.Н. Ослон, А.М. Прихожан, Г.М. Семья, Л.М. Щипицына).
Цель исследования состояла в выявлении особенностей психологического благополучия детейсирот, - выпускников из государственных организаций.
Анализ научных литературных источников показал, что большое внимание в психологических
науках уделяется изучению психологического благополучия мужчин и женщин, рассматриваются особенности их социальной и психологической адаптации.
Вместе с тем, проблема, связанная с особенностями психологического благополучия сирот,
освещена недостаточно и фрагментарно.
Была гипотеза исследования: существуют особенности психологического благополучия выпускников организаций для детей-сирот. Частные гипотезы:1. Существуют особенности отношения к будущему и жизни в целом у выпускников организаций для детей-сирот. 2. Особенностью психологического
благополучия девушек-выпускниц является стремление к непрерывному саморазвитию, реализации
своего потенциала.
В исследовании приняли участие71 испытуемый в возрасте от 19 до 25 лет: 36 выпускников организаций для детей-сирот, 35 молодых людей из обычных семей.
На основании теоретического анализа исследуемой проблемы были выбраны диагностические
методики для выявления особенностей психологического благополучия детей-сирот, выпускающихся
из специальных учреждений. Данные были собраны на основе опросника временной перспективы Ф.
Зимбардо, шкал психологического благополучия К. Рифф, теста «Смысложизненные ориентации» Д.А.
Леонтьева.
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Эмпирическим путем были выявлены отличительные черты психологического благополучия сирот. Проведен подробный анализ и обсуждение полученных данных.
На основании полученных результатов исследования можно говорить о том, что травмирующие
события, которые были пережиты выпускниками организаций для детей-сирот, обусловили особое мировосприятие молодых людей, характеризующееся отсутствием надежды в будущей жизни. Несмотря
на это, выпускники имеют стремление и стараются реализовать свой потенциал, а также убеждены, что
в будущем у них большие перспективы. Отрицательное отношение к прошлому помогает юношам и
девушкам сиротам в формировании уверенности в том, что в будущем есть перспективы. Прошлое
очень часто у девушек-сирот имеет ассоциации с болью, а также окрашено сожалением. Однако девушки имеют стремления к постоянному саморазвитию, реализуют свой потенциал.
Таким образом, эмпирическое исследование подтвердило гипотезу, а результаты могут быть применены сотрудниками специальных организаций для детей-сирот в работе по социализации выпускников.
Результаты исследования специфики психологического благополучия детей-сирот, выпускающихся из специальных организаций, дадут возможность применять полученные данные во время психологической работы о социализации детей-сирот.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные симптомы и причины выгорания. А так же способность влияния арт-терапии на состояние человека с профессиональным выгоранием. В статье приводится описание техник живописи, используемых при исследовании.
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ART-THERAPY IN WORKING WITH PROFESSIONAL BURNOUT
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Abstract: This article discusses the main symptoms and causes of burnout. As well as the ability to influence
art therapy on the condition of a person with professional burnout. The article describes the painting techniques used in the study.
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burnout syndrome.
Введение. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это биологическая реакция организма,
возникающая вследствие продолжительного воздействия стрессов в условиях реализации профессиональной деятельности [2, с.40].
Чаще всего данный синдром наблюдается среди представителей профессий, осуществляющих
работу с людьми, примером служит: врачи, учителя, менеджеры.
При синдроме эмоционального выгорания страдающие им выделяют: ущемлённость, усталость,
страх, негативные высказывания в сторону коллег и работодателя, желание не заканчивать начатую
работу и др.
Особенно выделяют постоянный страх потерять рабочее место. При неуверенности в завтрашнем дне профессиональная деятельность этих людей приводит к СЭВ. В России люди в возрасте
старше 45 лет попадают в эту категорию [3, с.16].
Основная проблема заключается в том, что работники с СЭВ не понимают, как с ним бороться и
что нужно предпринять, чтобы не «перегореть».
Проблема профессионального выгорания может коснуться каждого, поэтому необходимо знать,
как с ней взаимодействовать. Выделяют следующие способы:
1. Дыхательные упражнения и медитации, которые помогут снять напряжение;
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2. Перерывы на работе, включающие физкультурные паузы/пятиминутки;
3. Разговоры с коллегами;
4. Нахождение хобби, для свободного времяпрепровождения после работы [4, с.5].
Что же можно сказать об Арт-терапии? Оксфордский словарь предлагает нам следующее определение арт-терапии: «Форма психотерапии, поощряющая свободное самовыражение через живопись,
графику или моделирование, и используемая для коррекции или диагностики» (Цымбал, Родионов,
2014) [1, с.62].
Свободная творческая деятельность положительно влияет на состояние человека, способствует
отвлечению внимания от перегрузок на работе. Вносит разнообразие в «рутину».
Практика использования средств и методов арт-терапии в различных областях является на сегодняшний день широко дискутируемой в научной литературе. Так, прикладным моментам использования арт-терапии в работе с людьми, имеющими профессиональное выгорание, посвящены труды А.Э.
Бектаевой [1]; А. Кеся, Субботиной Т.Н. [2]; Е.Э. Нетребко [3]; Д.Ю. Пичужкиной [4]; О.М. Фалетровой [5]
.
Объекты и методы исследования.
Объектом исследования в данной работе является поиск путей профилактики профессионального выгорания.
Предмет исследования – методы арт-терапии в работе с профессиональным выгоранием.
В исследовании использованы следующие методы: метод теоретического анализа, метод контентанализа, структурирования, синтез-вычленения структур, анкетирования, статистической обработки данных.
Задачи:
1. Провести анкетирование работников, для выяснения наличия СЭВ и воздействия арт-терапии;
2. Установить зависимость влияния арт-терапии на человека, при профессиональном выгорании;
Результаты и их обсуждение.
В ходе исследования было проведено анкетирование двадцати двух работающих человек. Анкета состояла из уточняющих вопросов связанных с: возрастом, сферой деятельности, состоянии работников и их интересов.
Около 59,1% отмечали у себя чувство опустошения, симптомы профессионального выгорания.
Люди, участвующие в исследовании, работают в медицинской, образовательной и транспортной сферах. Данные представлены на диаграммах (рис.1 и рис.2):

Рис. 1.
Любопытно, что 86,4% работающих решают отвлечься от рабочих моментов путём выполнения
домашних дел по хозяйству. Малый процент выбирали какое-либо хобби/творческое занятие (рис.3).
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Рис. 2.

Рис. 3.
Работникам было предложено выбрать деятельность, которая могла бы отвлечь их от рабочих
моментов. В большинстве выбирали просмотр кинофильмов (это 40,9%), чтение (31,8%), прослушивание музыки (22,7%), рукоделие (27,3%). Рисование заинтересовало только двух человек (это 9,1%)
(рис.4).

Рис. 4.
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Также отмечалось готовность и желание выделять время на творческую деятельность, если это
отвлекало от рабочих проблем (рис.5).

Рис. 5.
Заключение.
В ходе исследования были сделаны выводы, что работники отмечали у себя положительные изменения настроения, после влияния любого хобби. Появлялось желание работать и взаимодействовать с коллегами. Арт-терапия заняла довольно низкое место по выбору среди остальных увлечений.
Но так же вызвало интерес, положительные эмоции и эстетическое удовольствие.
Работа средствами арт-терапии даёт возможность преодолеть неблагоприятные установки,
улучшить эмоциональное состояние, является средством коррекции эмоционального напряжения[5,
с.3-4].
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Несмотря на то, что все чаще люди вступают в брак в более позднем возрасте и для большинства студентов связать себя узами брака, еще учась в университете, маловероятная перспектива, для
некоторых, семейная жизнь — это значительная часть их студенческой жизни.
Согласно зарубежным семейным исследованиям 2021 года, есть основания полагать, что люди
становятся менее привязанными к браку как к институту [7]. В России наблюдается достаточно схожая
тенденция, однако, количество подобных исследований меньше чем за рубежом и акцент отечественных исследований больше смещен на поддержание пропагандируемых правительством ценностей [1].
Незначительно снизился процент людей, считающих, что брак делает детей и семью лучше, что
необходимо создавать крепкие семьи или что он делает общество лучше [7]. И хотя люди по-прежнему
положительно относятся к браку, процент тех, кто считает его старомодным и устаревшим, за последние годы также вырос [7].
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Люди вступают в студенческий брак по различным причинам, однако, важно отметить то, что общество было глубоко сформировано тем, что ученые называют тенденцией людей вступать в брак с
кем-то, кто похож на них самих и разделяет их ценности [1].
Озираясь на полученные данные международного межвузовское социологическое исследование
на тему «Особенности мотивации и жизненных стратегий членов студенческих семей», проведенное в
2016 – 2017 и 2018 – 2019 годах автором под руководством профессора Ростовской Т.К., мы видим, что
студенты выделяют как наиболее важные ценности: любовь, поддержку и эмоциональнопсихологических комфорт.
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Рис. 1. Наиболее важные ценности для студентов, чел.
Мы видим эту тенденцию еще в сфере наделения партнера задачей поддержки. В проведенном в
2017-2019 годах исследовании, мы видим эту же тенденцию, где люди практически одинаковое количество представителей студенческих семей считает, что одними из важнейших причин создания семьи —
желание быть с любимым человеком и желание поддержки в любой ситуации. Более подробные данные приведены в таблице 1.
Молодые браки — за исключением подростковых браков, которые все еще очень склонны к неудачам — называются «краеугольными» браками, потому что они обеспечивают основу многих крепких
браков [4]. Исследователи связывают это с тем, что партнеры создают семейную жизнь и вместе проходят через различные сложности, таких как образование и карьера, часто испытывая некоторые финансовые трудности в начале [5]. Все это помогает сблизиться и увеличивает значимость партнера в
глазах его супруга за счет чего браки могут сохраняться более долгое время. В сравнении с браками,
которые заключаются после окончания университета, где оба партнера чувствуют большую финансовую стабильность, студенческие браки могут дольше существовать [3].
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Мотивы вступления в брак и создания семьи
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Таблица 1

Также стоит отметить, что зарубежные коллеги говоря о том, что в заключительных браках, в которые вступают люди в возрасте 25 лет и старше, отмечается большее совпадение соотношения своего реального возраста с возрастом, на который человек себя ощущает. Этот означает, что люди, которые уже завершить такие достижения, как образование, начало карьеры и формирование финансовой
безопасности, вступив в брак, возможно, чувствуют себя более уверенно в этом.
Полученные данные сравнивались паспортами респондентов, что также отметить. Однако, по
словам Хокинса, вполне вероятно, что среди пар, вступивших в брак в раннем возрасте, происходит
некоторый социальный отбор по возрасту. Исследования обнаружили два взаимосвязанных момента в
данных, которые они использовали. Те, кто выбирает ранний брак, чувствуют себя взрослыми, чем те,
кто выбирает более поздний брак. И они чувствуют, что готовы к браку на три-четыре года раньше [7].
Проведенное в 2017-2019 годах исследования студенческих семей также подтверждают эти результаты.
Опрошенные респонденты отмечают, что вступление в брак в более раннем возрасте приводит к
тому, что молодым людям приходится проживать более резкое взросление и обеспечивать себя, свою
семью, а также совмещать свою работу с обучением в институте.
Во время обучения лет люди все еще формируют свою идентичность и, вероятно, немного идеалистичны, поэтому некоторые ученые считают, что многим легче влюбиться и вступать в брак, чем в
более позднем возрасте [6]. Так, студенческие семьи могут развивать отношения со своим партнером,
а не искать свою идеальную пару, параллельно строя карьеру. Слишком много людей дискредитируют
себя, потому что они считают, что не соответствуют каким-то идеальным представлениям.
Удовлетворенность браком может быть выше среди молодых пар, особенно молодых мужчин,
потому что у них становится меньше различных обязательств [2].
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Рис. 2. Отрицательные стороны семейной жизни студента, чел.
Таким обозом, мы видим, что отечественные исследования перекликаются с исследованиями
наших зарубежных коллег. Мы выяснили, что несмотря на то, что тенденция заключать брак в молодом
возрасте постепенно снижается, люди все еще вступают в браки продолжая обучаться в высших учебных заведениях. У этого есть много различных причин и особенностей, которые все еще нуждаются в
более подробном изучении.
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Аннотация: Тема влияния пандемии COVID-19 на людей в России все еще слабо изучена. В данной
статье мы рассмотрели исследования зарубежных стран на то какое оказало влияние пандемия на
внутрисемейные отношения молодых граждан. Также мы отметили какие антикризисные меры поддержки были приняты в России и как это помогло молодым семьям.
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CONFLICTS IN YOUNG FAMILIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Gorsky Kirill Viktorovich
Scientific adviser: Kozlovskaya Svetlana Nikolaevna
Annotation: The topic of the impact of the COVID-19 pandemic on people in Russia is still poorly understood.
In this article, we examined the studies of foreign countries on the impact of the pandemic on the intra-family
relations of young citizens. We also noted what anti-crisis support measures were taken in Russia and how it
helped young families.
Key words: Young family, COVID-19, pandemic, support for citizens, conflicts, statistics, social isolation, decreased income, financial problems.
Пандемия в 2020 года перевернула работу, семью и общественную жизнь России. COVID-19
создал огромный хаос в повседневной жизни людей по всему миру. Однако связанные с этим
социальные последствия различаются в зависимости от социальных групп. По сравнению с людьми,
имеющими большие ресурсы, более уязвимые группы, как правило, страдают от негативных
социальных последствий сильнее.
В обычное время границы между рабочими и неработающими ролями в семье представляют собой места потенциального напряжения, с которыми многие люди сталкиваются в своей повседневной
жизни. Но 2020 год ввел большую сложность между рабочей и нерабочей сферой деятельности из-за
самоизоляции. В середине марта 2020 года, когда многие сотрудники начали работать на дому из-за
требований правительства к социальному дистанцированию, резкое изменение характера границ между работой и личной жизнью породило потенциальные проблемы для ролевого конфликта. Хотя в исследованиях ролевых конфликтов семья с детьми обычно определяется как основная часть «нерабочей сферы», мы отметим еще и те семьи, в которых нет детей.
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Согласно данным американских исследователей, концепция конфликта между работой и личной
жизнью «является расширением конфликта между работой и семьей, отражающим реальность того,
что рабочая роль может мешать другим личным жизненным ролям и интересам людей» [9]. Люди, которые сталкиваются с высоким уровнем конфликта между работой и личной жизнью, сообщают, что их
рабочая роль мешает им сосредоточиться на важных вещах в их семье или личной жизни, у них недостаточно времени или энергии для важных людей в их жизни из-за их работы, и они чувствуют себя как
будто их рабочие роли подрывают их способность выполнять домашние роли [9].
В контексте значительных социальных и экономических потрясений мы задались новым вопросом: как изменились уровни конфликта между работой и личной жизнью во время пандемии коронавирусного заболевания в молодых семьях.
В конце 2020 года Австралийской комиссией по правам человека были исследованы проблемы,
связанные с COVID-19, с которыми сталкивались дети в возрасте пяти лет и старше, их молодые родители и молодые семьи без детей с января по апрель 2020 года [8]. В отчете говорилось, что «проблемы
психического здоровья, вызванные COVID-19» и «влияние на семейную жизнь» были среди пяти основных проблем, одобренных молодежью:
1. Проблемы психического здоровья в результате COVID-19
2. Социальная изоляция
3. Воздействие на образование
4. Влияние на семейную жизнь
5. Изменения в планах и обычных занятиях [8].
Аналогичным образом, отчет Статистического управления Канады за июль 2020 года показал,
что трое из четырех родителей испытывали озабоченность и беспокойство по поводу баланса ухода за
детьми, школьного обучения их ребенка и собственной профессиональной деятельности независимо
от возраста ребенка. Более половины опрошенных родителей сообщили, что им труднее управлять
эмоциями своего ребенка, а также своими собственными [5].
Мы предполагаем, что в России у молодых семей могли быть схожие проблемы, однако таких же
масштабных исследований не проводилось, поэтому говорить об этом как о свершившемся факте мы
не можем. Из выделенных отличий можно отметить сложности с финансовой составляющей.
С момента объявления первых самоизоляционных мер до первых объявлений о выплатах в России прошло больше времени чем в большинстве развитых стран. Однако, финансовая поддержка
граждан в России сильно отличалась. 11 мая 2020 года было принято решение поддержать семьи с
детьми и обеспечить им единовременные выплаты от 5 до 10 тыс. руб. [7].
2 июня председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало
пакет антикризисной поддержки граждан России, который оценивается в 5 трлн. рублей, но с тех пор и
до настоящего времени этот план все еще нигде не опубликован [4].
22 июля Премьер-министр заявил, что к этому времени власти выделили на поддержку семей с
детьми 600 млрд. рублей [3]. Однако, эта цифра составляет всего лишь 4,36% от общего дохода россиян в первом квартале 2020 года, а именно от 13,76 трлн. рублей [3].
28 сентября план антикризисной поддержки был увеличен до 6,4 трлн. рублей, а также наполовину профинансирован [3]. Однако, результаты этой поддержки все еще не очевидны.
Как заявлял глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в первой половине 2020 года количество
бедных в России выросло на 1 млн человек и превысило 20 млн человек.
По данным Росстата, во втором квартале в России реальные располагаемые доходы упали на
8% [6]. Это рекордное с 1999 года падение.
Однако на самом деле сокращение доходов могло составить около 25%, подсчитал Центр трудовых исследований ВШЭ на основе данных о поступлениях НДФЛ [2].
Во II квартале доля российских семей, доходы которых позволяют покупать лишь еду и одежду,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась незначительно – до 49,9% против
49,5% [1]. При этом почти две трети (64%) молодых семей, где возраст супругов составил от 18 до 25
лет, заявили о нехватке денег на другие товары, помимо еды и одежды, выяснили аналитики междунаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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родной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав опросные данные Росстата об
уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния [1]. Год назад доля молодых пар, у которых все деньги уходили на еду и одежду, была на треть меньше – 49,7%. [1] При этом во II квартале
2019 г. молодые семьи считались более благополучными по сравнению с многодетными, неполными
семьями или семьями пенсионеров [1].

Рис. 1. Динамика реальных располагаемых доходов Россиян [6]
Одной из причин того, что молодые семьи больше других финансово пострадали в кризис, авторы исследования считают тот факт, что молодые люди часто выбирают работу в сфере услуг, а она
больше всего пострадала из-за карантинных ограничений и падения спроса. «При этом молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили той помощи, которую государство оказало семьям с детьми.
Кроме того, при оптимизации штата часто под сокращение попадают молодые специалисты. Не будем
забывать также, что у молодежи в большинстве случаев отсутствуют накопления на черный день», –
говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова [1].
Таким образом, мы видим, что в России, в настоящее время, проблемы молодых семей во время
пандемии COVID-19 обострились. Мы отмечаем в первую очередь экономические проблемы, однако,
другие сложности, связанные с вынужденной самоизоляцией, также отразились на молодых семьях.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность информационной войны, а также отражаются концепции гражданской активности в текущей ситуации. Демонстрируется влияние информационной войны в
условиях проведения РФ специальной военной операции на гражданскую активность населения. В ходе анализа политических Telegram-каналов авторы делают выводы о том, что рост численности аудитории свидетельствует о заинтересованности населения в нынешних политических реалиях. В работе
используются следующие методы: институциональный метод, метод анализ, метод синтез, социологический метод.
Ключевые слова: информационная война, гражданская активность, Telegram, Telegram-канал, специальная военная операция на Украине, Российская Федерация, Украина.
Сегодня на повестке дня стоит очень острый вопрос, связанный с информационной войной/борьбой в сфере культуры, истории, кинематографии, литературы между различными политическими акторами.
В последнее время ради достижения конкретных политических, экономических, социальных задач некоторые государства прибегают к мягкой силе в информационной среде. Инструментариями в
этой сфере выступают различные интернет площадки, выступающие в роли организационного, коммуникативного ресурса. Это такие площадки как:telegram,Instagram (запрещенная в Российской Федерации организация),YouTube, WhatsApp, Viber и др.
Войны бывают горячие и холодные. Если до XXI столетия войны были в основном горячими, то
есть происходили прямые боевые столкновения, где победа одной стороны над другой определялась
уровнем военной подготовки, военным ремеслом, техническим потенциалом, человеческими, энергетическими, территориальными ресурсами. То с начала XXI века чаша весов стала склоняться к практике
ведения войн холодных, где важную роль играет актор, способный в выгодной ему позиции предоставить информацию, способную на суггестивном уровне переформатировать сознание объекта этой войны и извлечь из этого соответствующую пользу.
Во многом ведение холодной войны мы могли и наблюдать в послевоенный период (с 1945 по
1991 гг.) между США и СССР. Такая борьба объяснялась невозможностью ведения горячей войны изза наличия ядерного оружия, которое могло, в случае его взаимного применения сторонами, уничтожить жизнь на планете. Сегодня это также актуально.
Информационная война – это война с целью захвата сырьевых, энергетических, людских ресурсов другой страны, с использованием такого воздействия на умы людей в области идеологии, религии, политики, истории, философии, когда народу страны – жертвы агрессии целенаправленно внедряются такие ложные представления о том, что происходит в обществе, в жизни людей, которые позXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

193

воляют агрессору свободно манипулировать как правительством, так и народом этой страны и осуществлять захват ресурсов, практически не встречая никакого сопротивления, то есть без вооруженного вторжения[1].
Оказывается мощнейшее воздействие на общественное подсознание, а именно: идентичность,
идеалы, историческую память, взгляды[8].
В военной сфере информационная война направлена на достижение особых, односторонних
преимуществ одной стороны в сборе, получении, обработке и использовании информации на инфополе. Для достижения целей оказывается давление на информационные системы противника и одновременно оказывается комплексная защита собственной информации и информационных систем. Цель –
вывести компьютерную сеть противника и обеспечить себе превосходство в подаче информации в общественность. Качество информации не имеет никакого значения для определенной стороны, так как
она заинтересована в подаче выгодной ей новостной повестки[3].
Информационная война между Россией и Западом (Великобританией/США) обусловлена противоположностью взглядов и мировоззрения. Если для нас близка концепция «человек человеку друг», то
для запада присуща иная концепция «человек человеку волк». Борьба этих концепций длится еще со
времен Ивана IV «Грозного».
Сегодня в связи с проводимой военной специальной операцией на Украине армией РФ и народной милицией ДНР и ЛНР, видно как информационная война между Россией и рядом западных стран
обострилась. Это влияет на внутреннюю обстановку внутри государства, в том числе оказывает влияние на рост политической активности граждан.
В нынешних реалиях важно формировать критическое мышление, а также оценивать весь поток
информации, которая проходит через нас ежедневно. Гражданская активность, гражданская позиция
молодого поколения Российской Федерации формирует информационное поле, а также может противостоять заведомо ложной информации, которая проникает в каналы цифровой коммуникации.
Молодежь в данной работе для рассмотрения гражданской активности взята неспроста, на это
влияет ряд факторов:
 Рост численности молодого поколения Российской Федерации, согласно Федеральному Закону от 30 декабря 2020 года №489 – ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»,
молодые граждане, молодежь – лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно (ранее до 30 лет включительно)[7];
 Рост численности молодежных организаций на территории Российской Федерации
(как политических, так и аполитичных);
 Молодежь – главная движущая сила, которая будет формировать будущее нашей страны, а
также участвовать в процессах модернизации и решении насущных проблем.
Термин гражданская активность начинает формироваться наряду с гражданским обществом.
Временными рамками концептуализации понятия принято выделять Новое время (17 век, родоначальник Готфрид Вильгельм Лейбниц).
Трактовка классического понимания термина гражданская активность звучит следующим образом: «деятельность социальных групп или индивидов, направленная на решение актуальных политических, общественных, социальных проблем»[4].
Гражданская активность является совместным продуктом государства и общества. В связи с
этим можно подметить, что государственная и общественная жизнь, протекающая в текущей момент
времени, коренным образом влияет на формирование и курс развития гражданской активности. Проведение специальной военной операции на Украине – новая политико-гражданская призма, на фоне которой формируется иная гражданская активность российской молодежи, отличающаяся от проистекающей раннее.
Гражданская активность российской молодежи будет рассматриваться как политическая заинтересованность, вовлеченность в политическую жизнь страны на фоне проводимой спецоперации на
территории Украины.
Социальные сети, мессенджеры постоянно доказывают свою значимость и жизнеспособность,
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приобретая новую функцию, отличную от изначальной, - цифровые каналы политической, экономической, культурной, правовой, общественной социализации.
Политическая мобилизация, которая является фактором формирования гражданской активности,
в классическом проявлении, осуществлялась ранее с помощью политических партий, встреч, профсоюзов и т.д. На данном же этапе этот процесс можно воплотить в жизнь с помощью цифрового пространства, помещая граждан в цифровую призму, где они получают необходимую информацию о: политике,
обществе, экономике, образовании, международных отношениях и многом другом.
Гражданскую активность молодого населения Российской Федерации можно проследить за счёт
постоянного мониторинга новостных сводок развивающегося мессенджера - Telegram.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, рост численности аудитории Telegram увеличился на 13% (с
22% до 35%), в то время как аудитория Instagram начала постепенно снижаться (с 33% до 9%)[6].
Данные статистики говорят нам о повышении роли вышеупомянутой информационной платформы, которая на данный момент времени имеет огромный вес в ходе предоставления информации
гражданам. В данной работе мы рассмотрим примеры политических Telegram-каналов, которые пользуются наибольшей популярностью, проанализируем рост числа подписчиков, а также дадим краткую
характеристику предоставляемой аудитории информации.
Для анализа мы выбрали следующие Telegram-каналы, которые представляют наибольший интерес, а также стремительный прирост подписчиков, после начала специальной операции на территории Украины:
1. «РИА Новости»;
2. «Война с фейками»;
3. «Поддубный»;
4. «Русская весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе»;
5. «Sputnik Ближнее зарубежье»;
6. «Метаметрика Z».
«РИА Новости» стали активно вести свой Telegram-канал с 2017 года. В основном новостная
повестка была посвящена мировым событиям. Здесь обсуждаются вопросы экономического, политического, социального характера. Рассматривается политика российского политического руководства
(внутренняя и внешняя). В связи с последними событиями на Украине очень активно освещаются темпы и планы продвижения армии РФ по выполнению задач денацификации и демилитаризации Украины. Статистика: 23 февраля 2022 года – 427 806 подписчиков, 12 мая 2022 года – 1 995 707 подписчиков[2].
Канал «Война с фейками» ведет свою деятельность с 23 февраля 2022 года. В связи с многочисленными потоками дезинформации в интернет среде авторами канала ведется ответственная работа по разоблачению недостоверной информации. В основном канал посвящен событиям спецоперации на Украине, где со стороны украинских властей ведется активная пропаганда фейковой информации, способной негативно влиять на сознание людей. Статистика: на момент создания канала (23
февраля 2022 года) аудитория насчитывала 161 подписчика, на данный момент времени (12 мая 2022
года) – 740 320 тыс. человек[2].
«Поддубный» личный Telegram-канал военного репортера ВГТРК на Украине Евгения Поддубного. Здесь освещаются события проведения военной операции. Присутствует контент, демонстрирующий различные точки зрения жителей ДНР и ЛНР – их отношение к действиям РФ. Существует с 2017
года. Статистика: с этого момента создания канала количество подписчиков не превышало 40 тысяч
человек, на 23 февраля 2022 года насчитывалось 49 554 подписчика, а уже сегодня (12 мая 2022 года)
аудитория достигла следующих цифр: 537 728 тысяч человек[2].
«Русская весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе» данный канал освещает события в
мире и на Украине с 2016 года. Ведется аналитика происходящих мировых процессов, связанных с помощью западных стран в военном плане Украине. Освещается ход боевых действий. Статистика: на
23 февраля 2022 года количество подписчиков составляет 13 721 тыс. человек, 12 мая 2022 года –
168 586 тыс. человек[2].
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Телеграмм канал «Sputnik Ближнее зарубежье» с 2019 года рассматривает политику стран СНГ
– политические и иные трансформации в этих регионах и их влияние на политико-экономические отношения с соседними странами. Статистика: на 23 февраля 2022 года количество подписчиков составляло 77 455 тыс. человек, 12 мая 2022 года 180 608 тыс. человек[2].
«Метаметрика Z» с 2017 года активно развивается. В формате интервью приглашаются различные гости на обсуждение политической повестки дня. Статистика: на протяжение года (с 2021 года по
2022 год) рост подписчиков не наблюдался, их число не превышало 30 тысяч, на 23 февраля 2022 года
их число составляло – 29 608 тыс. человек, а уже сейчас (12 мая 2022 года) канал насчитывает 64 069
подписчиков[2].
Согласно данным статистки, можно сделать следующие выводы:
1. Instagram (запрещенная в Российской Федерации организация), после блокировки на территории РФ, потерял большую часть аудитории, которая стала использовать Telegram-каналы, как альтернативную платформу;
2. Рост гражданской активности явно наблюдается в росте аудитории Telegram-каналов, которые занимаются публикацией политической новостной сводки, а также некоторые каналы имеют рефлексию от подписчиков (комментарии);
3. Telegram является, в большей части, платформой для молодого поколения, более возрастная аудитория пользуется иными мессенджерами: одноклассники, mail.ru, Яндекс дзен, Google и Яндекс новости;
4. В связи с огромным количеством дезинформации различных источников, освещающих военную операцию РФ на Украине, и информационной войны заметен рост активности населения - их
интереса к Telegram-каналам, опровергающих фейковую информацию.
Несмотря на огромное количество дезинформации по поводу проведения специальной военной
операции на Украине, проводится активная политика государства и ряда Telegram-каналов по опровержению фейков. Такая практика позволяет в условиях информационной войны отстаивать законные
интересы по защите суверенитета России.
Рост численности аудитории политических Telegram-каналов свидетельствует о заинтересованности молодого российского поколения происходящими событиями на территории Украины.
События, рано или поздно, закончатся, а интерес к данной платформе, как к новому неформальному политическому институту у молодого населения останется. Нужно осваивать и развивать данную
платформу для дальнейшего цифрового формата политической и общественной коммуникации, привычного российской молодежи.
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