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УДК 33

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Мамедова Анастасия Эдуардовна

студент
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
Аннотация: мониторинг трудоустройства выпускников ПОО и ООВО Тверской области позволил выявить ряд проблем, связанных с трудоустройством выпускников не по полученным специальностям, не
трудоустройством вовсе, трудоустройством по полученным специальностям, но работающих за пределами Тверской области.
Ключевые слова: выпускники, мониторинг выпускников, трудоустройство молодежи, трудоустройство,
образовательные организации.
THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF GRADUATES OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF THE TVER
REGION, WAYS TO SOLVE THEM
Mamedova Anastasia Eduardovna
Abstract: monitoring the employment of graduates of VET and OOVO of the Tver region has revealed a number of problems related to the employment of graduates not in the received specialties, not employment at all,
employment in the received specialties, but working outside the Tver region.
Keywords: graduates, monitoring of graduates, youth employment, employment, educational organizations.
На основании проведенного мониторинга выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) и образовательных организаций высшего образования (далее – ООВО) Тверской области в 2021 году, сложилась тенденция среди выпускников, которые не трудоустроены, трудоустроены не по полученной специальности, или трудоустроены по полученной специальности, но работают за пределами Тверской области.
Общее количество выпускников 2021 г. ООВО и ПОО Тверской области составляет 10276 чел.
Мониторингом охвачено около 8340 чел. (81,1%). Из них, согласно мониторингу:
 не трудоустроены – 226 чел. (2,2%);
 трудоустроены не по полученной специальности – 1351 чел. (13,1%);
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 трудоустроены по полученной специальности, но работают за пределами Тверской области
– 445 чел. (4,3%).
Проанализировав показатели трудоустройства выпускников ПОО и ООВО Тверской области,
сделаны выводы:
1) существуют профессии/специальности, обладающие кадровым риском для Тверской области
в связи с не трудоустройством выпускников, трудоустройством не по полученным специальностям, или
трудоустройством по полученным специальностям, но работающих за пределами Тверской области;
2) наибольшее количество трудоустроенных выпускников, работающих не по полученной специальности, по полученной специальности, но за пределами Тверской области, и не трудоустроенных
больше всего по специальности «Лечебное дело» как в ПОО, так и в ООВО Тверской области;
3) наиболее «проблемными» отраслями экономики по вопросам трудоустройства выпускников
являются «Здравоохранение» и «Образование», а именно следующие специальности: 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.01
«Дошкольное образование», 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 31.08.77 «Ортодонтия».
При выявлении путей решения проблем, связанных с трудоустройством выпускников образовательных организаций Тверской области, необходимо выявить причину не трудоустройства, трудоустройства по полученным специальностям, но работе за пределами Тверской области, трудоустройстве не по полученным специальностям. Важным субъектом реализации политики занятости в тверском регионе, а также исполнительным органом государственной власти, деятельность которого
направлена на помощь в вопросах трудоустройства, в том числе выпускников, является Главное
управление по труду и занятости населения Тверской области (далее – Главное управление) [1]. При
поддержке Главного управления в тверском регионе создана система содействия трудоустройству выпускников ПОО и ООВО. В рамках государственной программы Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» уже 13 лет реализуется мероприятие по организации стажировки
выпускников образовательных организаций в целях приобретения опыта работы, освоения новых технологий, форм и методов организации труда непосредственно на рабочем месте.
В 2021 году в органы службы занятости населения Тверской области обратились за содействием
в поиске подходящей работы 234 выпускника, из них 57 человек высшего образования, 177 – среднего
профессионального. Из числа обратившихся в качестве безработных были признаны 153 выпускника.
При содействии органов службы занятости трудоустроен 128 выпускников (или 55% от обратившихся в
центры занятости), в том числе на стажировку – 48 человек [2].
Таким образом, для решения проблем трудоустройства выпускников ПОО и ООВО Тверской области, в первую очередь, необходимо разобраться в причинах проблем. Это возможно выявить путем
проведения социологического опроса среди выпускников образовательных организаций тверского региона. Также, необходимо проводить активную информационную политику, направленную на взаимодействие выпускников с ГКУ Тверской области «Центр занятости населения». Специально для выпускников вот уже 13 лет реализуется мероприятие «Стажировка». Оно предполагает создание временных
рабочих мест в организациях, на предприятиях области и организацию на них стажировки молодых
специалистов. Целью проведения данного мероприятия, выступает «приобретение опыта работы,
освоение новых технологий, формы и методов организации труда непосредственно на рабочем месте»[3]. Услугами «Центров занятости населения» могут воспользоваться выпускники образовательных
организаций всех уровней.
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LATERAL IN DISCOVERING NEW MARKETING
IDEAS ADVANTAGES OF USING MARKETING

Khusanova Zulfiya Rakhmatullaevna
senior lecturer, Doctor of Philosophy in Economics
Andijan State University

Аннотация: В статье рассматриваются основные концепции латерального маркетинга, рекомендуя латеральное (нешаблонное) мышление как идеальный способ разработки новых идей и предложений для
более широкого обзора маркетинговых возможностей.
Ключевые слова: латеральный маркетинг, инновации, сегментация, товар или услуга.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГА
Хусанова Зульфия Рахматуллаевна
Abstract: The article discusses the basic concepts of lateral marketing, recommending lateral (non-template)
thinking as an ideal way to develop new ideas and proposals for a broader overview of marketing opportunities.
Keywords: lateral marketing, innovation, segmentation, product or service.
In Uzbekistan, the interest in the marketing system, which is an important part of the practical activities
of enterprises in a competitive market, has grown sharply. However, so far there is a misconception about the
marketing system among business people, entrepreneurs and society. They believe that the main task of
marketing is to help sell the product of production. In fact, it’s all the opposite, meaning that production is
available to help marketing [1, p.5].
It is currently impossible to do without understanding the global trends in business and acknowledging
the coexistence of management approaches in many cultures and decision-making in different countries.
Certain business practices accumulated in our country in the field of marketing and management in the field of
small and medium business with all its advantages and disadvantages will not be able to develop and improve
without enriching the experience of other countries and taking into account modern trends. They should be
seen as the result of general trends in economic growth and the development of an understanding of
economic change. Modern marketing is not the same as marketing in the 1960s and 70s. There are products
on the market to meet almost any need. In many mature markets, the strategic foundations of marketing (i.e.,
segmentation, targeting) are beginning to lose their effectiveness as mechanisms to create competitive
advantages that can be developed to expand business opportunities and new products [2, p.211]. Companies
can segment the market using more subtle differences, but the end result of this process is that the markets
are so small that it is useless to service them. There is a growing need for a new approach to creating
meaningful offers in the market [19, p.368]. We have come to the point where we need to radically reconsider
the system of producing marketing ideas, but the end result of this process is such small markets that it is
useless to service them. target positioning) are beginning to lose their effectiveness as mechanisms to create
competitive advantages that can be developed to expand business opportunities and new products [3, p.816].
Companies can segment the market using more subtle differences, but the end result of this process is that
the markets are so small that it is useless to service them. There is a growing need for a new approach to
creating meaningful offers in the market. We have come to the point where we need to radically reconsider the
system of producing marketing ideas, but the end result of this process is such small markets that it is useless
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to service them. target positioning) are beginning to lose their effectiveness as mechanisms to create
competitive advantages that can be developed to expand business opportunities and new products [4, p.156].
Companies can segment the market using more subtle differences, but the end result of this process is that
the markets are so small that it is useless to service them. There is a growing need for a new approach to
creating meaningful offers in the market [18, c.34]. We have come to the point where we need to radically
reconsider the system of producing marketing ideas, but the end result of this process is such small markets
that it is useless to service them. Companies can segment the market using more subtle differences, but the
end result of this process is that the markets are so small that it is useless to service them [17, p.162]. There is
a growing need for a new approach to creating meaningful offers in the market. We have come to the point
where we need to radically reconsider the system of producing marketing ideas, but the end result of this
process is such small markets that it is useless to service them [5, p.438]. Companies can segment the market
using more subtle differences, but the end result of this process is that the markets are so small that it is
useless to service them. There is a growing need for a new approach to creating meaningful offers in the
market. We have come to the point where we need to radically reconsider the system of producing marketing
ideas, but the end result of this process is such small markets that it is useless to service them [16, p.50].
Recently, we have seen the emergence of business concepts developed during infinite vertical
segmentation - not through yesterday’s techniques, but through some other creative process[6, p.204].
What creative process led to the idea of building supermarkets at gas stations?
Chocolate with a toy in it was invented because of what thinking?
The most successful marketing ideas are based on a paradigm other than just identifying the market
and then segmenting it indefinitely or repositioning the product. Real success comes from lateral thinking and
lateral marketing based on it [15, c.30]. Adopting lateral thinking as an additional platform for discovering new
marketing ideas allows ideas to be created completely independently, without responding to requests
expressed directly by consumers or derived from survey data by researchers [7, -p.5]. These new ideas will
help companies better address the problem of growing product homogeneity and hypercompetition.
Lateral marketing innovations are more difficult to develop and implement and are accepted by
consumers, but their profitability can be much higher as their sales can grow due to the development of a new
need as well as multiple dependencies [14, p.122].
Lateral marketing isis a methodological process performed in a certain sequence that is applied to some
existing object (product, service or business), the end result of which is innovation, in some cases a new
subcategory, category or market [8, c.38].
Lateral marketing involves making a serious change to a product or service. The result of this
transformation is much less predictable than in the vertical thinking state. Here we can put forward an idea that
will radically change the market, distribution channels and even the company’s mission [9, p.24].
Lateral marketing changes the product structure by adding needs, uses, situations, or target
customers that are not covered by the relevant market definition.
Lateral marketing got its name from lateral, i.e. non-standard thinking. The famous psychologist Edward
de Bono, who coined the term, described lateral thinking as "a set of processes designed to use information in
such a way that creative ideas are formed through a deep reconstruction of concepts accumulated in memory"
[10, p.490].
Lateral marketing brings innovations that create a new category or subcategory of a product. In this
case, the following effects may occur:
1. Change in market structure due to the emergence of a new category or subcategory.
2. Reduce sales of other goods in this market.
3. No damage to other products in the same market
4. Decline in sales of several categories at the same time [11, p.40].
In this sense, we believe that the main advantage of lateral marketing is the need to overcome fragmentation, which is one of the main challenges for the success of new products. Based on our study, a number of
advantages of lateral marketing have been identified and they are [13, p.223]:
 lateral marketing opens up new avenues;
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 it is possible to move from one category of goods or services to another, to find and use the
unsystematic idea seen in lateral marketing to cause change;
 in lateral marketing only the end result is important, if it is successful, then the whole process is
successful [12, p.164];
 lateral marketing does not rule out any alternatives that may lead to the creation of a new concept;
 lateral marketing allows the use of categories or products that are in no way related to our product,
and so on [20, p.227].
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Аннотация: в настоящее время многие руководители недооценивают важность ведения управленческого учета, отдав предпочтение ведению только бухгалтерского учета. В статье раскрывается понятие
управленческого учета, отмечаются его особенности при ведении внешнеэкономической деятельности,
а также отмечаются проблемы, препятствующие внедрению управленческого учета.
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITIES
Belyakov Roman Olegovich
Scientific adviser: Agafonov Valery Pavlovich
Abstract: at present, many managers underestimate the importance of management accounting, preferring only
accounting. The article reveals the concept of management accounting, notes its features in the conduct of
foreign economic activity, and also notes the problems that impede the implementation of management
accounting.
Keywords: concept of management accounting, foreign economic activity, agriculture, problems of
implementation of management accounting, Nizhny Novgorod region.
В настоящее время в связи усложнением процессов глобализации все чаще происходят значительные изменения в ведении экономических, организационных и правовых отношений. Усиление
международной конкуренции побуждает предприятие не только оптимизировать производство конкурентоспособной продукции, но и переосмысления ведения управленческого учета, который должен отвечать всем современным стандартам ведения бизнеса.
Как считает С. Ю. Чанышева, значительная часть российских предприятий в нынешней рыночной
экономике до сих пор работает только на внутреннем рынке. Причиной тому может послужить изученность и простота взаимоотношений с поставщиками и покупателями. Однако, в настоящее время
сформировался ряд факторов, которые должны подтолкнуть российские компании к изучению зарубежных рынков, в противном случае они рискуют не выдержать в конкурентной борьбе и остановиться
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в своем развитии. Одними из таких факторов являются [1, c.66]:
1. деятельность транснациональных корпораций на отечественном рынке
2. возможность заработать больше на отдельных зарубежных рынках
3. поиск новых рынков сбыта
4. использование масштаба для снижения затрат на производство
Внешнеэкономическая деятельность обладает рядом преимуществ, которые позволят предприятию разнообразить свой спектр предоставляемых услуг или производства товаров, укрепить финансовое состояние, изучить международный опыт и закупить новые технологии производства.
В целом, внешнеэкономическая деятельность является перспективным направлением развития
компании. Однако, для ее эффективной реализации требуется, как было сказано ранее, развитие
управленческого учета. Для того чтобы понять сущность управленческого учета для начало необходимо изучить термин. В настоящее время считается, что нет единого определения понятия «управленческий учет», но в трудах российских и зарубежных ученых встречаются определения с похожими формулировками:
Международный институт бухгалтеров управленческого учета (CIMA) определили управленческий учет как «поиск, анализ, передача и использование финансовой и нефинансовой информации,
связанной с принятием решений, для создания и сохранения стоимости организаций». Данная организация считается одной из престижнейших международных объединений профессионалов в области
управленческого учета, поэтому многие исследователи в своих научных работах берут за основу определение управленческого учета именно от CIMA. [2].
О. Л. Островская считает, что управленческий учет сегодня — это процесс сбора, идентификации, обработки и представления целевой информации об использовании ресурсов для управления
эффективностью, ростом стоимости организации, обеспечения непрерывности устойчивого развития в
динамично изменяющейся конкурентной среде. В данном определении подчеркивается влияние информации на принятие решений для эффективной деятельности предприятия [3, c.17].
Американские исследователи Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. определяют управленческий
учет как систему сбора и группировки финансовой и нефинансовой информации, на основе которой
менеджеры принимают решения для достижения целей организации. Данное определение имеет схожесть с формулировкой Международного института бухгалтеров управленческого учета, но в целом
оно укорочено и несколько упрощено для понимания. [4, c.28].
Воронова Е.Ю характеризует управленческий учет как подсистему бухгалтерского учета организации, которая собирает, регистрирует, обобщает и предоставляет информацию о хозяйственной деятельности организации в целом и ее структурных подразделений в целях управления, планирования,
контроля, анализа и оценки. В данном определении авто подчеркивает связь бухгалтерского учета с
управленческим [5, c.15].
Чая В.Т. считает, что управленческий учет - это внутренняя информационно-аналитическая система, которая служит для достижения стоящих перед организацией целей и является составной частью системы управления предприятием. Данное определение помимо прочего относит управленческий учет к одной из составляющих структуры управления предприятием [6, c.11].
Волкова О.Н. определяет управленческий учет как часть бухгалтерского учета, который представляет инструментарий в виде методов, подходов и базовых установок, которые нужны для эффективного управления организациями и осуществления учетных функций в других социальноэкономических практиках. В данном случае акцент идет на способах проведения управленческого учета
[7, c.18].
Таким образом, различные авторы предлагают разные определения управленческого учета. Одни из них считают управленческий учет самостоятельной наукой, другие определяют как часть бухгалтерского учета. Подобные различия во мнениях можно объяснить тем, что законодательно понятие
управленческого учета не закреплено, а также медленными темпами развития и использованием не на
всех предприятиях.
Для того чтобы оценить влияние управленческого учета на внешнеэкономическую деятельность
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Нижегородской области необходимо провести анализ статистических данных внешнеэкономической
деятельности. Для начала рассмотрим динамику изменения экспорта сельскохозяйственных товаров за
последние 5 лет (таблица 1):
Таблица 1
Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья Нижегородской области
Наименование
2016
2017
2018
2019
2020
Темп изменения, %
млн. долл. США
Экспорт - всего
2761,8
3919,6
5486,0
4896,4
4897,9
77,3
Продовольственные товары и
сельхозсырье (кроме текстильно- 145,4
226,7
214,4
243,0
263,7
81,3
го)
в процентах к итогу, %
Экспорт - всего
100
100
100
100
100
Продовольственные товары и
сельхозсырье (кроме текстильно5,3
5,8
3,9
5,0
5,4
1,9
го)
С 2016 года по 2020 год экспорт товаров в денежном выражении увеличился с 2761,8 до 4897,9
млн. долларов США, что составляет около 77,3%. До 2018 года наблюдался рост экспорта, по итогам
2019 года произошло резкое падение, а в 2020 году экспорт удалось удержать на прежнем уровне с небольшим ростом стоимости. Что касается продовольственных товаров и сельхозсырья, то динамика роста экспорта крайне неравномерна, падение сменялось ростом 2 раза и только в 2020 году удалось стабилизировать ситуацию и показать рост. За рассматриваемый период экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья увеличился на 81,3%, что даже большем темпов роста в целом по экспорту. Во многом такой резкий рост можно объяснить благодаря экспорту зерна из Нижегородской области, первые
поставки которого пришлись на 2016 год, а также бурному развитию масложировой отрасли и строительству масложировых комбинатов. Среди продукции масложировой отрасли наибольшим спросом
пользуется масло подсолнечное, жмыхи, масло рапсовое, маргарин. Из зерновых культур в основном
экспортируется пшеница, а также впервые в 2020 году начали экспортировать ячмень и рис.
Однако, несмотря на столь успешное развитие экспорта сельскохозяйственной продукции, многие
предприятия АПК недооценивают важность управленческого учета в ведении экспортных операций. Е.И.
Толикина отмечает следующие проблемы, которые препятствуют внедрению управленческого учета:
 непонимание целей управленческого учета и отсутствие навыков его ведения;
 управленческая отчетность не всегда правильно структурирована и перегружена лишней
информацией, которая не всегда нужна для принятия решения;
 отсутствие на предприятиях современных средств связи и технических средств, позволяющих ускорить сбор и обработку информации [8, c.132].
В целях внедрения управленческого учета для наиболее эффективного управления экспортными
операциями предлагается проведение следующих мероприятий:
1. Построение системы управления предприятием в рамках осуществления внешнеэкономической деятельности.
2. Проведение информационного обеспечения в условиях контроллинга экспортно-импортных
операций.
3. Проведение контроля показателей рентабельности экспортно-импортных сделок.
4. Принятие управленческих решений об инвестировании.
5. Анализ отклонений и корректировка управленческих решений системы контроллинга по проводимым экспортно-импортным сделкам.
6. Анализ экспортных и импортных операций.
7. Анализ и оценка показателей рентабельности экспортноимпортных и внешнеторговых бартерных сделок.
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Правильное ведение управленческого учета позволит не только принимать эффективные управленческие решения, но и оценивать их экономические последствия. Если на предприятии неправильно
используются финансовые, организационные ресурсы, то это может привести к дополнительным затратам на приобретение оборудования, средств производства и управления. В конце концов, себестоимость произведенной продукции может значительно увеличиться, что может подорвать конкурентоспособность предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод, что управленческий учет при ведении экспортных операций является необходимостью для дальнейшего эффективного функционирования предприятия. Управленческий учет позволит избежать множества ошибок при совершении экспортных операций, грамотно
оценить риски и грамотно распределить финансовые потоки. Однако, не следует забывать, что ведение
управленческого учета невозможно без задействования квалифицированных специалистов, подготовка
которых невозможна без тесного взаимодействия учебных заведений и работодателей.
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Аннотация: Эффективность реформирования системы обращения с твердыми коммунальными
отходами можно оценить с помощью набора показателей финансирования, которые встроены в
эффективный алгоритм. Построение алгоритма выбора модели финансирования призвано исходя из
исходных условий, указать на целесообразность и правильность выбранного сценария и модели
финансирования.
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DIRECTIONS OF CONSTRUCTING AN ALGORITHM FOR FINANCING A SOLID MUNICIPAL WASTE
MANAGEMENT SYSTEM
Kandokhova Marianna Mikhailovna
Abstract: The effectiveness of reforming the solid municipal waste management system can be assessed
using a system of financing indicators that are built into an effective algorithm. The construction of an algorithm
for choosing a financing model is designed based on the initial conditions, to indicate the feasibility and
correctness of the selected scenario and financing model.
Key words: MSW financing system, financing models, MSW financing algorithm, MSW efficiency assessment,
MSW financing methods.

Изучение оптимальности финансовой модели играет важную роль в достижении конечного
результата. Модель финансирования показывает текущие и будущие денежные потоки, отражает
финансовое положение отдельных источников финансирования, а также взаимосвязь отдельных
объектов модели по вопросу финансирования.
Большое количество факторов влияет на конечный результат при выборе более подходящей
модели, поэтому задача состоит в построении алгоритма, учитывающего актуальность моделирования,
а также в оценке отдельных элементов системы с точки зрения выбранных показателей.
В данном случае финансовая модель представляет собой абстрактный образ вида бизнеса,
содержащий все элементы, необходимые для получения выводов или других ценных результатов.
При построении алгоритма выбора финансовой модели следует учитывать четыре аспекта:
1. Базовый сценарий по обращению с отходами;
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2. Применение технологий финансирования;
3. Связь объектов модели;
4. Показатели экономической эффективности.
Кроме того, существуют различные сценарии развития финансирования системы обращения с
коммунальными отходами. Иерархия Lansink направлена не только на решение существующих проблем в этой области, но и на защиту окружающей среды за счет снижения негативного воздействия
отходов жизнедеятельности человека на природу.
В настоящее время в стране существует базовый сценарий обращения с твердыми бытовыми
отходами, а именно их накопление собственниками ТКО, сбор региональным оператором и захоронение на специально отведенных полигонах. Этот подход имеет много недостатков.
Таким образом, одним из минусов является потеря дохода от сбора мусора. Селективный сбор
отходов, как известно, может способствовать появлению вторичного сырья, производству топлива и т.
д., что является дополнительным источником финансирования, а значит, фактором стабильности рассматриваемой деятельности.
Не стои забывать об ущербе, который полигоны наносят земле и атмосфере. Кроме того, метод
утилизации путем сжигания твердых бытовых отходов влияет на многие экологические факторы, что в
конечном итоге разрушает планету в долгосрочной перспективе.
Существующая базовая стратегия накопления, сбора и захоронения отходов должна быть изменена в соответствии с изложенными выше условиями, и может найти применение изложенная выше
концепция приоритизации методов обращения с ТКО.
Таким образом, в момент выбора наиболее актуальной модели следует обратить внимание на
вышеперечисленные факторы и оценить возможности модели, сопоставив осуществимость плана с
финансовой достаточностью субъектов.
Осуществимость плана связана с разработкой одного из возможных сценариев Лансинкской
лестницы, который включает в себя такие стратегии, как захоронение, сжигание (с выработкой энергии
или без нее), компостирование, переработка, повторное использование, предотвращение образования.
Эти сценарии представлены в порядке приоритета методов, которые также следует учитывать в алгоритме выбора модели финансирования.
Например, стратегия первого уровня - стратегия размещения твердых бытовых отходов уже реализована и является эталонным сценарием, используемым на территории многих регионов, которая
характеризуется своими методами накопления, сбора и утилизации, а также а также экономические
показатели, включающие затраты на реализацию этапов сценария, а также доходность от заключения
договоров с собственниками ТБО.
Кроме того, одним из важных критериев выбора модели финансирования являются экономические показатели проекта, такие как чистая приведенная стоимость и внутренняя норма доходности. Эти
показатели оцениваются как основные экономические показатели реализации проекта. Чистая приведенная стоимость представляет собой сумму дисконтированных денежных потоков, рассчитанных до
настоящего времени. Чистая приведенная стоимость или NPV (Net Present Value) рассчитывается как
разница между всеми притоками и оттоками денежных средств на момент оценки инвестиционного
проекта [1].
Этот показатель важен для инвестора, поскольку с его помощью можно оценить сумму денег, которую может получить инвестор с учетом затраченного первоначального капитала и образовавшихся в
ходе реализации проекта оттоков денежных средств.
Другим не менее важным показателем является внутренняя норма доходности или IRR (Internal
Rate of Return), представляющая собой процентную ставку, при которой чистая приведенная стоимость
NPV равна нулю [2]. Экономический смысл этой ставки важен для инвестора, так как она является индикатором инвестиций. Например, если проект предполагает ставку дисконтирования 15 процентов, а
значение IRR меньше 15%, то инвестор примет решение не вкладывать свои деньги, так как проект будет убыточным.
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Алгоритм выбора модели финансирования предназначен для оценки, в том числе, каждого из
представленных сценариев с точки зрения возможности реализации путем сравнения условий, возможностей операторов, инвесторов, экономических показателей и так далее. Также алгоритм должен
предполагать сравнение экономических показателей базового сценария и предлагаемого, например,
сравнение показателей NPV.
Таким образом, был получен алгоритм выбора модели финансирования на основе вышеперечисленных факторов:
Этап 1. Оценка потребности в финансовой модели, необходимой для реализации проекта.
Этап 2. Оценка исходного сценария. Расчет существующих показателей NPV0 и IRR0.
Уровень 3. Предложение нового сценария внедрения системы обращения с коммунальными отходами.
Этап 4. Расчет эффективности нового сценария.
Этап 5.1. Расчет приведенной стоимости нового проекта (NPV1).
Этап 5.2. Расчет внутренней нормы прибыли (IRR1).
Шаг 6. Сравнение показателей экономической эффективности базового и предлагаемого сценария.
Если NPV0 < NPV1, перейдите к шагу 8, в противном случае перейдите к шагу 7.
Этап 7. Применение технологий финансирования. Пересчет NPV1.
Этап 8. Окончательный выбор модели финансирования.
Первым шагом является оценка потребностей финансовой модели, необходимой для реализации проекта. Поэтому необходимо обосновать целесообразность построения модели финансирования
в текущих условиях.
Во-первых, построение устойчивой финансовой системы обращения с твердыми коммунальными
отходами и ее внедрение позволит стабилизировать сложившуюся сложную ситуацию в регионах.
Во-вторых, невозможно реализовать проект без привлечения дополнительных ресурсов, поэтому
необходимо общее понимание взаимосвязи между источниками финансирования и ответственными
субъектами.
В-третьих, неспособность должным образом развить эту деятельность имеет разрушительные
последствия.
На следующем этапе оценивается существующая концепция размещения отходов, а именно их
накопление, сбор и транспортировка для захоронения на специализированных полигонах. Экономические показатели NPV и IRR базового сценария должны отражать текущее состояние деятельности на
рассматриваемой территории для дальнейшего сравнения с предлагаемыми сценариями стратегий в
области обращения с твердыми бытовыми отходами.
Третий шаг предполагает предложение концепции по рассмотренной иерархии Лансинка, то есть
сценария, наиболее похожего на реализуемый проект.
Далее идет расчет экономической эффективности проекта. Описание финансового состояния
позволит правильно построить прогнозируемый результат в будущем. Готовность субъектов к участию
в предлагаемом проекте также оценивается в соответствии с моделью финансирования, а также созданием необходимой инфраструктуры для реализации стратегии. Инфраструктура относится к использованию различных технологических методов для сбора, сбора или других этапов удаления твердых бытовых отходов. Шаги 5.1 и 5.2 могут выполняться командой проекта параллельно. Таким образом, на данном этапе рассчитываются показатели NPV и IRR предлагаемой концепции обращения с
ТБО. Поскольку NPV можно рассматривать как добавленную стоимость реализованного проекта, этот
коэффициент также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора при текущей внутренней
норме доходности.
Следующим шагом 6 является сравнение рассчитанных базовых показателей экономической
эффективности с предложенными сценариями, т.е. NPV0 и NPV1. Такие действия необходимы для
оценки целесообразности изменений, которые будут внесены в действующую сферу управления ТКО.
Если NPV0 меньше NPV1, можно переходить к шагу 8.
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Следующим шагом 6 является сравнение рассчитанных базовых показателей экономической
эффективности с предложенными сценариями, т.е. NPV0 и NPV1. Такие действия необходимы для
оценки целесообразности изменений, которые будут внесены в действующую сферу управления ТКО.
Если NPV0 меньше NPV1, вы можете перейти к шагу 8.
Если NPV0 больше или равно NPV1, необходимо перейти к шагу 7, который включает в себя
применение технологий финансирования и перерасчет NPV1. Этот процесс позволяет оптимизировать
возможный сценарий разработки стратегии путем преобразования финансовой модели. Эта трансформация достигается за счет использования технологий финансирования, которые могут быть мерами
поддержки и стимулирования со стороны государства или других организаций. Например, заключение
договора концессии или создание государственно-частной компании. После этого снова сравниваются
показатели NPV0 и NPV1. Если NPV0 меньше NPV1, перейти к шагу 8. Если нет, то необходимо пересмотреть выбор стратегического сценария, предложенного в сфере обращения с ТБО на шаге 3.
Конечным результатом будет шаг 8 – окончательное утверждение наиболее актуальной модели
по существующим факторам, влияющим на выбор модели финансирования.
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Аннотация: Статья посвящена оценке деятельности субъектов малого предпринимательства в дальневосточных регионах России в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Представлены результаты анализа объемов производства и продаж. Определены основные проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса в регионах.
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ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC: REGIONAL
ASPECT
Polyanskaya Natalia Mikhailovna,
Bryleva Anna Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the assessment of the activities of small businesses in the Far Eastern regions of Russia in the context of a pandemic of coronavirus infection. The results of the analysis of production
and sales volumes are presented. The main problems and prospects for the development of small and medium-sized businesses in the regions are identified.
Key words: small business, individual entrepreneurs, regional economy, socio-economic development, regions.
Малый бизнес во многих странах выполняет важную социальную и экономическую функцию. В России, согласно национальному проекту [1], к 2024 г. численность занятых в малом и среднем предпринимательстве в стране должна достичь 25 млн. человек, а доля малых и средних субъектов в валовом продукте
должна составить 32,5%. Пока же малый и средний бизнес имеют невысокое число занятых и небольшой
вклад в валовой внутренний продукт (соответственно 11,3 млн. человек и 22,5% на начало 2021 г.) [2].
Значительное место в малом бизнесе занимают индивидуальные предприниматели. Структура
производства основных видов продукции индивидуальными предпринимателями показана в таблице 1.
В целом по России в совокупном объеме производимых индивидуальными предпринимателями
благ преобладают корпусная и мягкая мебель, колбасные изделия и постельное белье. В регионах
Дальневосточного федерального округа (ДФО) в производстве преобладают колбасные изделия, мягкая и корпусная мебель, а также пиломатериалы хвойных пород. Производство колбасных изделий индивидуальными предпринимателями в ДФО составляет одну четверть от общероссийского показателя,
что весьма немало. Преобладающая часть колбасных изделий произведена индивидуальными предпринимателями Приморского, Хабаровского краев и Республики Саха.
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Российская Федерация
ДФО
ДФО в % к РФ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

110569
27590
24,9
173
4173
1059
–
11136
4656
2353
–
48,4
3991
–

685
86,9
12,7
14,7
12,3
13,1
2,5
15,5
11,1
9,2
1,4
5,4
1,7
–

144
13,2
9,2
4,8
1,1
1,4
0,1
2,1
0,8
0,8
0,2
1,2
0,8
–

8106
22,2
0,3
3,8
0,5
2,0
–
14,5
–
1,1
–
0,3
–
–

3243
373
11,5
219
18,5
56,0
7,5
33,4
5,8
8,8
0,8
24,1
–
–

238450
17254
7,2
195
299
3541
24
11531
1295
214
–
1
154
–

Столы кухонные для столовой и гостиной,
шт.

Диваны, софы, кушетки,
шт.

Пиломатериалы хвойных
пород, тыс. м3

Белье постельное
тыс. шт.

Кондитерские изделия,
тыс. тонн

Хлебные изделия
недлительного хранения,
тыс. тонн

Регионы

Колбасные изделия, тонн

Таблица 1
Производство основных видов продукции индивидуальными предпринимателями
(на начало 2021 г.)*

375072
2292
0,6
1001
151
11
109
327
343
7
–
323
20
–

*Составлено авторами по данным [2]
В производстве индивидуальными предпринимателями пиломатериалов хвойных пород среди
дальневосточных регионов заметно лидируют Республика Бурятия и Забайкальский край, что обусловлено природным потенциалом и сложившейся отраслевой структурой экономики.
В Чукотском автономном округе и Магаданской области производство индивидуальными предпринимателями практически неразвито, поскольку этому не способствует суровость климата и экономические условия.
Важным показателем развития малого бизнеса является объем совокупной денежной выручки
(табл. 2).
Таблица 2
Совокупный оборот малых предприятий в регионах ДФО (на начало года, млрд. руб.)*
Регионы
Российская Федерация
ДФО
ДФО в % к РФ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

2019 г.
48459,2
2179,0
4,5
87,0
158,3
83,5
95,7
872,1
506,4
147,0
53,2
150,1
17,0
8,7

2020 г.
53314,2
2293,0
4,3
91,7
184,4
91,9
108,1
903,8
524,1
161,3
60,4
140,5
18,4
8,4

2021 г.
52963,9
2372,9
4,5
105,8
180,9
102,2
115,4
949,8
491,7
184,5
62,9
153,2
17,9
8,7

* Составлено авторами по данным [2]
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+9,3
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+21,6
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+22,4
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-2,9
+25,5
+18,2
+2,1
+5,3
0

26

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Совокупный оборот малых предприятий в стране за анализируемый период возрос на 9,3%. Доля
ДФО в общероссийском обороте в 2021 г. по сравнению с 2019 годом не изменилась, по сравнению с
2020 г. – возросла.
На сложившуюся общероссийскую тенденцию в 2020-2021 гг. существенное влияние оказали
кризисные явления, вызванные пандемией COVID-19. Малые и средние предприятия получили серьезный «удар» от последствий хозяйственных ограничений из-за пандемии. Недели и месяцы изоляции
негативно отобразились на объемах оборота многих малых фирм. Однако предприниматели дальневосточных регионов с этой проблемой справились. За 2019-2021 гг. объем выручки малых предприятий
возрос во всех регионах ДФО, за исключением Хабаровского края, где к 2020 году имелся рост, а к
2021 году по сравнению с 2019 и 2020 годами произошло снижение.
Малые предприятия, тем не менее, испытывают множество проблем, основными из которых являются «недостаточный уровень развития факторов производства, зависимость от финансовой помощи, отсутствие дополнительных доходов от повышения предпринимательской активности и др.» [3].
В то же время от малых предприятий, в силу их гибкости и мобильности, ожидается некий «прорыв» в области инновационной деятельности. Отмечается, что для этого нужна интеграция науки и
практики: необходимо «привлекать представителей малых инновационных предприятий и учебных заведений для реализации инновационно-инвестиционных проектов» [4]. Также нужны создание и поддержка территориальных промышленных, туристических, агропищевых кластеров, а также кластера
производства строительных материалов [5].
Согласно принятому в 2018 году национальному проекту [1] предполагается дальнейшая комплексная поддержка малого бизнеса. Для достижения прогнозных параметров нужно воплотить еще
много мероприятий по развитию институтов, по повышению финансовой грамотности населения.
Стратегическое социально-экономическое значение малого и среднего бизнеса в развитии страны и регионов, а также в повышении финансово-экономической безопасности, является несомненным.
Малые субъекты хозяйствования обеспечивают организацию дополнительных рабочих мест и тем самым способствуют повышению занятости населения; создают предпосылки для развития социальной и
хозяйственной инфраструктуры; дают поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех
уровней бюджетной системы. Можно с уверенностью сказать, что стабильное и прогрессивное развитие малого и среднего бизнеса – одно из условий обеспечения национальной безопасности.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной
системы Российской Федерации и ее этапы, а также достижение поставленных целей и выполнение
задач, определенных в Стратегии. Стратегия основана на анализе опыта реализации пенсионных преобразований в России и мировой практики развития пенсионных систем.
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PENSION SYSTEM DEVELOPMENT STRATEGY − EXPECTATIONS AND REALITY
Deryabina Maria Sergeevna,
Artemyeva Svetlana Stepanovna
Abstract: The article discusses the implementation of the Strategy for the longterm development of the pension system of the Russian Federation and its stages, as well as the achievement of the goals and objectives
defined in the Strategy. The Strategy is based on an analysis of the experience of implementing pension reforms in Russia and the world practice of developing pension systems.
Keywords: pension system, strategy, implementation, replacement coefficient, the cost of living.
Социальная защита граждан, вопросы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения
по праву занимают одно из центральных мест в экономико-правовой и политической жизни России[2].
Значительный интерес к вопросам социального обеспечения определен категорией граждан, которой
необходимы социальная защита, помощь и поддержка − пенсионерам. Пенсионный вопрос затрагивает
интересы каждого человека, так как в определенный момент все переходят в данную категорию.
В течение последних десятилетий государство разрабатывает и внедряет новые модели пенсионной системы. Экономический кризис, трансформация рынка труда, изменение макроэкономических
показателей и демографических параметров, возрастающий сектор неформальной экономики, санкционный режим, пандемия накладывают свой негативный отпечаток на функционирование пенсионной
системы в целом и диктуют необходимость проведения модернизации всей пенсионной системы.
Отражением благосостояния всего населения какого-либо государства и особенно лиц старшего
возраста, вышедших на заслуженный отдых, является сформированная и успешно функционирующая
пенсионная система страны. Она отражает прежде всего сложившиеся в государстве социальноэкономические отношения. Пенсионные системы любого государства зависят от устойчивости экономического развития страны и, конечно, они постоянно трансформируются. На условия пенсионного
обеспечения влияют такие факторы как достигнутый уровень заработной платы, состояние рынка труда, сложившая демографическая ситуация. Не последнюю роль в обеспечении пенсионных прав граждан играют особенности культурных и национальных традиций.
VII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Российская пенсионная система не является исключением − до сих пор она претерпевает значительные изменения и продолжается ее реформирование в соответствии с принятой в 2012 году «Стратегией развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года» [3].
Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы в Российской Федерации, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 № 2524-р (далее – Стратегия)
является и остается де-юре основным документом, в котором обозначены основные моменты развития
пенсионной системы в стране, а также направления ее реформирования. Согласно этому документу на
период до 2030 года обозначены социальные приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной политики в сфере пенсионного страхования на отдельных этапах её реализации.
Определены основные направления реализации Стратегии:
 совершенствование тарифно-бюджетной политики;
 реформирование института накопительной составляющей пенсионной системы;
 развитие корпоративного пенсионного обеспечения;
 совершенствование формирования пенсионных прав в распределительной составляющей
пенсионной системы;
 совершенствование системы управления обязательным пенсионным страхованием;
 развитие международного сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения.
Гарантия и достижение приемлемого уровня пенсионного обеспечения, финансовая устойчивость всей пенсионной системы обозначены в Стратегии как основные цели ее дальнейшего развития.
Для успешного претворения Стратегии в жизнь были сформулированы задачи:
 повышение до 40% коэффициента замещения трудовой пенсией по старости от утраченного
заработка при определенных условиях− необходим определенный страховой стаж и получение средней заработной платы в Российской Федерации;
 развитие частных и корпоративных пенсионных систем и участие в них застрахованных лиц
для получения дополнительного не менее 15% коэффициента замещения;
 достижение к 2030 году минимального размера пенсии по старости не менее 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера, а также повышение среднего размера страховой пенсии по старости;
 обеспечение приемлемого уровня страховой нагрузки для субъектов экономической деятельности; расчет, обоснование и внедрение для всех категорий работодателей единого тарифа страховых взносов; сбалансированность будущих пенсий по источникам финансирования;
 разработка и внедрение пенсионной системы для групп с разными доходами (категории
среднего класса и класса с высокими доходами). Развитие добровольного пенсионного страхования и
негосударственного пенсионного обеспечения и участие в них разных групп населения − условие получения повышенной пенсии;
 совершенствование накопительной составляющей в пенсионной системе и повышение ее
эффективности.
Было предусмотрено осуществить Стратегию в три этапа.
По 2013 год включительно (1 этап) предусматривалось изменение тарифной политики для самозанятых. Введение дополнительного тарифа для страхователей, имеющих застрахованных лиц, работающих в особых условиях труда. Далее до 2014 года предусматривалось для застрахованных лиц, не
осуществивших выбор управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда применение законодательного регламента о перераспределении тарифа страховых взносов. Для негосударственных пенсионных фондов, участвующих в инвестировании пенсионных накоплений, предусматривалось установление минимального размера собственных средств. Особо акцентировалось внимание
на качестве их активов и на создании объединенных гарантийных фондов с целью обеспечения сохранности средств накопительной составляющей.
Второй этап был обозначен с 2014 по 2015 год. В этот период было запланировано дальнейшее
развитие системы персонифицированного учета граждан в сфере обязательного пенсионного страхования.Было обращено внимание на негосударственные пенсионные фонды и их несовершенную организационно-правовую форму. Акцент поставлен на внедрение в пенсионную систему системы актуарVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного моделирования. Предусмотрена трансформация системы досрочных пенсий с установлением нового механизма формирования и реализации социальных прав застрахованных лиц. Разработка и
установление правовых основ создания и функционирования корпоративных пенсионных систем − также задача второго этапа.
Третий этап обозначен на будущее. Он был установлен с 2016-2030 годы. Этап предполагает
предоставление права самозанятым гражданам возможности выбора проекта формирования и реализации своих пенсионных прав. Для лиц, работающих в особых условиях труда, определение сроков
выхода на досрочную пенсию и необходимого для этого периода, а для страхователей установление
дополнительного тарифа страховых взносов.
Можно констатировать, что многое из предусмотренного Стратегией, воплощено в жизнь. За период с момента принятия Стратегии было принято немало решений, не предусмотренных документом.
Многие из них были оправданы сложившейся экономической ситуацией. Основными из них можно считать− переход пенсионной системы из трехуровневой в двухуровневую, состоящую из двух частей −
страховой и накопительной; привязка размера пенсионной выплаты к прожиточному минимума пенсионера в регионе проживания; увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года и другие.
Некоторые мероприятия, предусмотренные Стратегией остались нереализованными. Это такие как
- изменение условий для получения досрочных пенсий; введение в жизнь таких понятий как "корпоративные и частные пенсионные системы" для среднего класса и т.д. Стало также понятно, что целевые ориентиры, обозначенные в Стратегии до 2030 года в части обеспечения среднего размера трудовой пенсии
по старости не менее 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера, повышение коэффициента замещения
трудовой пенсии по старости до 40% утраченного заработка при нормативном страховом стаже и средней
заработной платы и ряда других - пока не осуществимы и их реализация маловероятна.
Коэффициент замещения утраченного заработка −основной показатель эффективности пенсионной системы. Стратегией предполагалось увеличение его к 2030 году до 40%. Данный показатель "не
ниже 40%" рекомендован Международной организацией труда (МОТ). Трактовка − «до 40% от средней
заработной платы по экономике» −отсекает возможность достижения международных минимальных
стандартов. Динамика основных параметров пенсионного обеспечения представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика основных параметров пенсионного обеспечения в Российской Федерации
в 2015-2020 годах
Изменения
«+»,«-»
Показатель
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020/2015
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Средний размер назна- 11986 12391 12887
13360
14163
14985
+25,0
ченных пенсий, руб.
Средняя
начисленная 34030 36709 39167
43724
47867
51083
+50,2
заработная плата, руб.
Коэффициент замеще- 35,22
33,75
32,90
30,56
29,80
29,30
-5,9
ния пенсий, %
Если в 2012 году, а это год принятия Стратегии, коэффициент составлял 33,9%, то к 2020 году он
снизился и составил 29,3%. Коэффициент замещения показывает соотношение доходов работников по
найму и пенсионеров. Тенденция снижения данного коэффициента показывает отдаленность от целевого ориентира, определенного Стратегией. Несмотря на относительный рост средних пенсий, показатель не только растёт, он имеет, к сожалению, тенденцию к снижению.
Привязка индексации пенсий к заработной плате, а не к годовой инфляции позволила бы решить
данную проблему. Однако такой шаг привёл бы потере равновесия финансового положения всей пенVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сионной системы, а это противоречит целям Стратегии. Продолжают обостряться макроэкономические
и демографические риски по отношению к пенсионной системе. Сложившаяся ситуация в стране, взрывоопасная инфляция требует от Правительства разработки и внедрения новых современных экономических моделей индексации пенсий. Они должны учитывать не только риски, но и в целом положительно влиять на пенсионные права застрахованных лиц [4].
Другим показателем в пенсионной системе, который имеет также значения для пенсионеров, является расчёт прожиточного минимума[5]. На основании этого показателя рассчитывается социальная
доплата к размерам пенсий до величины прожиточного минимума. Изменение величины прожиточного
минимума представлено в таблице 2.
Таблица 2
Величина прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии
в Российской Федерации за 2015-2022гг. (в руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7161
8803
8540
8726
8846
9308
10022
10277
Прожиточный минимум увеличился в 2022 году по сравнению с 2015 годом на 3116 рублей
(43,5%). В 2022 году данный показатель составил 10277 руб.. На региональном уровне устанавливаются свои показатели, но в регионе проживания размер пенсии не может быть ниже установленного там
прожиточного минимума. В настоящее время средний размер пенсии к прожиточному минимуму пенсионера достиг 161%. Это означает, что величина показателя в данный момент находится далеко от целевого ориентира Стратегии – 2,5–3 ПМП. Конечно, санкционный режим, введённый в отношении России, а также пандемия COVID-2019 негативно влияют на экономику страны и всё это отражается на
пенсионной системе.
Разработанный план-график проведения в жизнь Стратегии был закончен в октябре 2019 г.
Счетная палата, проведя своевременный анализ, рекомендовала Правительству России, вернуться к
данному документу и разработать план реализации Стратегии на оставшиеся 9лет [1].
Сложившая ситуация в осуществлении Стратегии далека от выполнения целей и задач, заявленных в Стратегии. Поэтому в ближайшее время следует ждать внесения изменений или дополнений в
саму Стратегию. Корректировки неизбежны.
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Аннотация: В современных условиях быстро меняющейся экономики, явно направленной на развитие
экономических отношений между странами, возрастает значение уровня курса валют. В своем исследовании мы решили изучить влияние ряда различных факторов на курс российской валюты – рубля,
относительно доллара.
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FACTORS OF INFLUENCE ON THE RATE OF THE NATIONAL CURRENCY
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Abstract: In modern conditions of a rapidly changing economy, clearly aimed at the development of economic
relations between countries, the value of the exchange rate level is increasing. In our study, we decided to
study the influence of a number of different factors on the exchange rate of the Russian currency - the ruble,
against the dollar.
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Валютный курс – это один из важнейших показателей инвестиционной привлекательности страны. Вопрос валютного курса крайне актуален в сегодняшние дни, потому что растет количество внешнеэкономических связей.
Валютный курс оказывает существенное воздействие на внешнюю торговлю страны, поскольку
от его уровня в значительной степени зависит конкурентоспособность ее товаров на мировых рынках,
также он воздействует на направление международных потоков капитала.
Современные тенденции глобализации должны обеспечиваться и поддерживаться мировой денежной и валютной системой, которая бы обеспечивала платежи для выполнения соглашений, стойкую
единицу. Мировая валютная система находится в состоянии постоянной эволюции и оказывает огромное влияние на развитие всей глобальной экономики. Главным элементом валютной системы уже длительное время является мировая валюта - доллар США, обеспечивающий международный экономический обмен. С обретением статуса мировой валюты роль американского доллара не остается постоянной в процессе эволюции валютной системы. Она изменяется под воздействием трансформации позиций США в мировом хозяйстве [1].
Современный этап развития мировой валютной системы характеризуется усилением ее нестабильности. С середины 2007 года мировую финансовую систему (в особенности систему ипотечного
кредитования) потряс кризис ликвидности. Он повлек за собой огромные последствия для банков по
всему миру, а также сказался на курсе различных национальных валют [2].
Российский рубль — денежная единица Российской Федерации, способная конвертироваться в
доллар. Актуальность данного исследования заключается в необходимости рассмотрении и выявления
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тенденций курса рубля к одной из ключевых мировых валют – доллара [3].
Для эффективного участия России в мировой экономической деятельности необходимо учитывать глубину вовлечения России в международные валютно-финансовые отношения, а также программу устранения различных ограничений в факторах, влияющих на курс, для этого факторы были изучены на временном отрезке с 2000 по 2021 год поквартально. Для исследования использовались данные
из официальных источников [4].
В мире научной литературы уже сформировано большое количество статей и книг, посвященных
вопросу валютного курса. Более того стоит отметить, что, несмотря на количество источников, факторы
влияния в них повторяются. Нами была сформулирована теоретическая модель, включающая в себя
полный ряд факторов, влияющих на итоговый показатель, выделенный исследователями (рис. 1). Поскольку не все показатели возможно измерить или квантифицировать – часть из них вынужденно придется отсеять.

Рис. 1. Теоретическая концептуальная модель
Для создания практической модели ряд факторов пришлось исключить по указанной выше причине (рис. 2).
Перед непосредственным проведением регрессионного анализа был проведен анализ связи
между исследуемыми показателями и курсом валюты, который показал наличие полиномиальной связи
в некоторых случаях, что было учтено при проведении расчетов.
После последовательной оптимизации модели и исключения ряда факторов, предложенных для
анализа, получаем оптимизированную регрессионную модель (рис. 3).
На основании получившихся результатов были получены следующие выводы: 7 факторов из 9
анализируемых подтвердили свое предполагаемое влияние на курс валюты. Таковыми являются: цена
нефти марки BRENT, уровень ВВП, уровень экспорта товаров со странами дальнего зарубежья, сальдо
торгового баланса и уровень инфляции. Следовательно, выявленные ранее показатели индекса промышленного производства и импорта товаров из стран дальнего зарубежья не влияют на курс национальной валюты при использовании модели, которой можно доверять даже на 95%.
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Рис. 2. Практическая концептуальная модель

Рис. 3. Практическая модель
Как можно заметить, в течение исследуемого периода времени с 2000 по 2021 годы, наблюдается падение курса рубля на всем исследуемом периоде, что связано не только с внутригосударственными (эндогенными) факторами, так и внешнеполитическими показателями. Также были выявлены
резкие скачки на определенных временных интервалах, которые связаны с кризисами, серьезными политическими событиями, в которых участвовала Россия в это время, внешнеэкономическими сделками
и так далее. Данная тенденция наблюдается и в 2022 году.
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что действия высшего государственного руководства напрямую влияют на курс, соответственно, большая часть ответственности
и предложенных путей стабилизации национальной валюты будет зависеть только от грамотных решений властей.
Список источников
1. Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Белотелова Н. П. // - 2020 г.– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=358570
2. Черных А. В. Факторы, влияющие на колебание валют: анализ и причины /Черных А. В.,
Уленгова Т. Г. // Вестник современных исследований – 2018. – https://elibrary.ru/item.asp?id=35340098
3. Кошкаров Альберт Рублевый разбор: от чего и как сильно зависит курс российской валюты /
Альберт Кошкаров // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/finances/
4. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

34

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

UDC 336.76

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMICS AND
ART USING “DEUTSCHE BANK” AS AN EXAMPLE

Skalaban Maria Pavlovna

Master’s student
St. Petersburg State University of Economics

Scientific adviser: Nikitina Tatiana Viktorowna
Professor
St. Petersburg State University of Economics
Abstract: The article examines the origins of the relationship between economics and art. Using the example
of Deutsche Bank, the reasons why companies create art collections are analyzed. The most important ones
include enhancement of brand image, creation of stimulating work environment, maximization of engagement
with clients, development of corporate philanthropic responsibilities and generation of investments.
Key words: art collections, alternative investments, banks, brand image, Deutsche Bank.
Introduction. Back to History
It is common knowledge that nowadays many banks spend huge amounts of money on art collections.
But why do they do that? This paper attempts to answer this question, drawing on historical evidence and
analysis of existing practices.
Looking back to the past one may notice that interaction between art and banks has its roots in the second half of the XV century. At that time Florence was ruled by Lorenzo di Piero de’ Medici, who was not only
the banker but also the patron of such presently known artists as Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo Buonarotti [10].
In the same epoch and in the same country another example could be noticed, namely, a bank called
the Monte dei Paschi, which was originally intended to provide loans to the poor through charitable contributions. Wishing to become famous and win a good reputation, bank’s management started to collect paintings
by artists of the Siena school. Over the centuries, the bank has accumulated the most valuable private collection of Italian artworks [9].
Thus, these two illustrations provide insight into how the relationship between art and credit institutions began.
Art Collections of Banks at The Present Time
Nowadays western banks among which can be highlighted UniCredit bank, Van Lanschot, Intesa and
J.P. Morgan follow this tradition collecting art for all kinds of reasons. According to Forbes, “the largest corporate art collection in the world belongs to Deutsche Bank”. It began collecting in 1979 in order to support young
and emerging German artists. Over time, the bank has grown considerably and its collection increased as well
[5]. In this context it is curious to find out the reasons motivating financial institutions to create a collection.
Why Do Banks Collect Art?
Many banks indeed have come long way to realize that building a corporate art collection helps to convey their values and build a strong cultural identity. P. Kotler and J. Sheff point out that “in a competitive market it is essential to establish a brand image to promote and enrich one’s products or services upon their real
value” [3]. In this case a company’s brand image can be developed and strengthened by an additional communication plan using the art collection as an endorsement.
According to the company “Art Flow” that organizes art collaborations, there are five key reasons following which companies would like to create their own collections. They collect art in order to:
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 maximize engagement with clients;
 create stimulating work environment;
 drive social media content;
 build brand prestige and cultural positioning;
 make corporate philanthropy [6].
Another survey conducted by M. Lindenberg and K. Oosterlinck indicates such factors as well- being,
brand image, education, corporate philanthropy and investment [4].
Moreover, the corporate art collections facilitate the motivation of employees. Art acquisitions have become an integral part of the office culture. That is why buying art companies are now investing in art that will
be encouraging for the employees. The corporate art helps companies to attract new talents and prevents current employees from leaving the company. “The more you expose people to good art, the more their visual
literacy improves”, says Ravneet Gill, the current CEO of Deutsche bank office in Mumbai [7]. In the time,
when many people want to work remotely, art in the office might promote employees excited about coming to
work every day [2].
Deutsche Bank
Referring to Deutsche Bank, it is possible to consider, how this organization implements art in compliance with above-mentioned purposes.
The International Association of Corporate Collections of Contemporary Art notices: “Founded in the
1979, the Deutsche Bank Collection has grown into one of the most significant corporate collection of post1945 drawings and photographs in the world” [8]. Deutsche Bank can be perceived as innovative and cosmopolite. To be internationally-oriented, this institution has begun to constitute other international collections
managed by its foreign entities [7]. As for bank well-being this collection allows to gain public prominence, access, power and elevate noble status.
A carefully curated art collection can differentiate a company from competitors and create unique brand
image. The collection of Deutsche Bank shows clients that company has a good taste. Investing in new and
trendy artist would convince people that the bank is a dynamic organization that follows trends. Acquiring
works by young painters could also be seen as a great way to demonstrate forward-thinking and creativity. For
instance, Deutsche Bank has backed the “Ghost Forest” public art installation by artist Angela Palmer [7]. This
work is intended to highlight climate change – a positive cause for a bank to be associated with. In this regard
art can be interpreted as a well-designed marketing tool improving bank image.
One more aspect according to which Deutsche Bank has established its collection is education. This is
most clearly attested to by the fact of the Palais Populaire opening in Berlin. It is a contemporary and innovative forum that offers visitors an exciting mix of art, culture and sports, and provides them with different educ ational programs [7]. These extensive activities – designed and accompanied by a team of experts – enable
people to engage with contemporary art.
The next point connected to the Deutsche Bank art activity is a real opportunity to develop company’s
philanthropic and social responsibilities [1]. Deutsche Bank supports joint projects with museums, art fairs and
other institutions to award and encourage emerging talents, which is best shown in the “Artist of the
Year” award that provides a platform to contemporary artists [7].
Another important incentive for art collecting is that art can be considered as investments. Art as an asset is negatively correlated with traditional assets, so that when stocks or bonds go down, no matter the crisis
or reasons, the value of art tends to increase. Liz Christensen, curator at Deutsche Bank, says: “We are not
buying for investment. But we are not buying for not investment” [7]. This means they are not worrying about
resale value when acquiring a work, but they do want to make smart purchases.
Taking everything into account, Deutsche Bank is outstanding example that demonstrates how big business can collaborate with art not only improving its reputation, but also bringing huge amount of social benefits.
The Situation in Russia
Officially, there are only four banks in Russia, that have their own collections.
One of them is UniCredit Bank that collects Russian art from the 20’s and 30’s that was not officially
recognized at the time but has a high artistic value nowadays [12].
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Gazprombank gathers a collection of contemporary Russian art to preserve the country’s cultural heritage and “develop innovative thinking models”. The collection includes iconic works from the early 1990s to the
present day [11].
Russian artists from 1953 to the present time are represented in the collection of “SDM-Bank”. The collection is based on Russian realism but there is no clear concept. Acquisitions are made on the basis of aesthetic preferences of the company’s management [13].
Since 2015, the Russian branch of Bank Credit Suisse has been supporting young art. In the Moscow
collection there are series of four paintings, a vase and several other works [14].
However, the corporate collection is not a priority for banks in our county today. The reasons for such
low involvement of Russian banks may be the relatively small experience and the lack of tax incentives (for
example, in Europe there is a law that allows a company to deduct the amount of money paid for the original
work of a live artist from the company’s turnover). Perhaps the growing competition will encourage the Russian
business community to turn the corporate collection into a business tool.
Conclusion
To sum up, the article examined the origins of the relationship between economics and art and the evolution of this relationship. The world experience shows that the advantages of creating a collection exceed the
potential risks and invested funds. Firstly, the art collection is meant to reflect the values of the company and
the uniqueness of its product. Secondly, customers access to the collection allows them to feel the atmosphere of privilege. And last but not least reason why companies collect art is the development of employees
creative thinking, which is manifested in business prosperity.
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Аннотация: автор исследует функцию мотивации персонала на примере коммерческой организации –
общества с ограниченной ответственностью. Представлена краткая характеристика организации. Методом SWOT-анализа выявлены сильные и слабые стороны организации, ее перспективы и угрозы существованию. Предложены способы улучшения конкурентоспособности организации. Перечислены
варианты развития организации в дальнейшем.
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Abstract: The author studies the function of motivation among the commercial organization employees. A
brief description of the organization is presented. The SWOT analysis method revealed the strengths and
weaknesses of the organization, its opportunities and threats. The ways to improve the organization competitiveness are proposed. The options for the organization development in the future are listed.
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method, salary system, democratic management, material motivation, nonmaterial motivation.
Общество с ограниченной ответственностью «Природоохранный центр» создано и действует на
основании учредительного договора и устава [1]. Учредителями и участниками общества являются физические лица, количество участников общества – 3 человека. Уставный капитал образован за счет
вкладов участников и составляет у двух участников по 25%, у одного 50% уставного капитала соответственно[2]. Общество зарегистрировано постановлением Мэрии города Череповца Вологодской области 14 ноября 2000 года с последующей перерегистрацией в налоговом органе. Высшим органом общества является общее собрание участников. Работой организации управляет директор, который явVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляется участником общества. Филиалов и представительств общество не имеет.
Основные направления деятельности:
1. Ликвидация разлива нефтепродуктов
2. Покупка и переработка отработанных масел и АКБ
3. Разработка и сопровождение экологических проектов
ООО «Природоохранный центр» является коммерческой организацией, созданной для получения
прибыли (рис. 1). Основной доход обществу приносит деятельность по сбору и утилизации использованных автомобильных шин, переработке отработанного масла; работы по выемке загрязненного грунта
(нефтешлама) вокруг резервуаров; изготовление резиновой крошки из автомобильных шин и иных изделий из резиновой крошки; очистка резервуаров; продажа мазута, переработанного регенерированного
масла; разработка нормативов предельно допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ [3].

Рис. 1. Дерево целей ООО «Природоохранный центр»
Материальная база состоит из производственного участка с оборудованием для производства
резиновой крошки и изделий из нее, регенерированного масла, мазута, автотранспортных средств, в
том числе специализированных для перевозки мазута, регенерированного масла[3].
Из 50 человек (рис. 2), работающих в организации руководящий состав – 4 человека (8%), служащие – 26 человек (52%), рабочий и вспомогательный персонал – 20 человек (40%) [4]. Большая
часть работников со стажем от 1 года до 3 лет – 44%, со стажем свыше 10 лет – 12%, что говорит о текучести кадров.

Рис. 2. Организационная структура ООО «Природоохранный центр»
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Анализ организации проводился по методу SWOT-анализа. В таблице 1 представлены основные
факторы внутренней и внешней среды организации.
SWOT-анализ ООО «Природоохранный центр»
S – преимущества (+)
 Долгое время на рынке услуг
 Большая клиентская база
 Значительные объемы поставок
 Наличие финансовых ресурсов
 Существует потребность в данном продукте
 Наличие стабильного спроса на продукцию
 Хорошая репутация фирмы на рынке
 Возможность изменения цены в зависимости от
спроса и доходов
O – перспективы (+)
 Расширение географии сбыта услуг Привлечение
новых контрактов
 На открытые вакансии охотно идут люди
 Повышение потребительского спроса
 Расширение ассортимента услуг
 Изменение мотивационной программы

Таблица 1

W – недостатки (-)
 Невысокий уровень сервиса обслуживания
 Высокая текучесть кадров
 Недостаток в рекламной политике
 Штат стремительно растет, не успеваем обучать персонал
 Неучастие персонала в принятии управленческих решений

T – угрозы (-)
 «Не пускают» на региональный рынок местные
компании-конкуренты
 Ужесточение конкуренции между компаниями
 Снижение доходов потребителей

Дальнейшие пути развития организации, способы нейтрализации слабых сторон организации,
способы использования сильных сторон для минимизации рисков представлены в матрице решений
SWOT-анализа (таблица 2).
Матрица решений
Сила и возможность (S + O)
1. Финансовые ресурсы и стабильный
спрос позволит организации расширить географию сбыта услуг и ассортимент услуг
2. Необходимость оказываемых услуг и гибкость ценовой политики нивелирует снижение доходов потребителей
3. Достаточная известность будет способствовать выходу на новые рынки
4. Рекламные акции будут способствовать снижению
цены, росту спроса
Слабость и возможность (W + O)
1. Слабая рекламная политика создаст затруднения
при выходе на новые рынки – активизировать работу в
социальных сетях
2. Опубликовать на публичных сайтах объявления о
вакансиях, нанять специалиста по обучению, разработать программу адаптации – это позволит снизить текучесть кадров и повысить квалификацию сотрудников
3. Рост спроса позволит улучшить финансовое положение

Таблица 2

Сила и угрозы (S + T)
1. Усиление конкуренции и появление новых конкурентов – дополнительные финансовые расходы –
известность компании защитит от роста новых предприятий-конкурентов
2. Лучшие стороны описать в рекламе: соотношение цены и качества приведет к росту спроса
3. Улучшение ассортимента и стимулирование
сбыта – барьеры для конкурентов
Слабость и угрозы (W + T)
1. Возможность изменения цены улучшит конкурентную позицию
2. Необходимо отслеживать желания потребителей, осуществлять мониторинг цен конкурентов, чтобы быть более конкурентоспособными
3. Обучение сотрудников качественному сервису
позволит устранить проблемы с клиентами
4. Изменение мотивационной программы даст возможность повысить работоспособность сотрудников
и их заинтересованность
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С целью анализа реализации базовой функции менеджмента в организации выбрана функция
мотивации персонала в ООО «Природоохранный центр».
Методы мотивации персонала могут быть как материальными, так и нематериальными. Что касается материальных методов, то первоочередное внимание следует обратить на организацию заработной платы в обществе[4].
Изучим систему оплаты труда в ООО «Природоохранный центр». В организации сотрудникам
выплачивается заработная плата в соответствии с условиями заключенного трудового договора, а также выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации[4]. Размер заработной платы для сотрудников, занимающих аналогичные должности, установлен в
одинаковом размере.
По результатам подведения итогов за квартал, год отдельным сотрудникам выплачиваются премии. В частности, такие премии выплачиваются заместителям директора, главному бухгалтеру,
начальнику участка по переработке шин, менеджерам. По усмотрению директора вознаграждение может быть выплачено и иным отдельным сотрудникам.
Кроме того, в организации введено особое вознаграждение за привлечение новых клиентов. Однако данное вознаграждение выплачивается только менеджерам, которые в силу своих должностных
обязанностей имеют возможность найти нового клиента и заключить с ним договор на оказание услуг,
или поставку продукции (таблица 3).
Таблица 3

Достоинства и недостатки системы мотивации
Недостатки
Достоинства
 фиксированный оклад рядовых сотрудников,  демократичность управления;
не зависящий от личного вклада в деятельность  руководство
охотно
идет
навстречу
организации;
пожеланиям работника (установление гибкого
 премия по итогам работы за квартал, год рабочего графика, предоставление отпуска только
выплачивается только руководителям служб в летнее время и т.д.);
(заместители директора, главный бухгалтер,  руководство
старается
создать
и
начальник участка по переработке шин, поддерживать
корпоративный
дух
путем
менеджеры)
совместного проведения праздников, в том числе
 материально заинтересованы в улучшении профессионального праздника – День эколога,
показателей работы общества руководящие отмечаемого 5 июня;
работники;
 организовываются совместные поездки для
 экономическая ответственность работников отдыха в свободное от работы время.
общества реализуется путем уменьшения
заработной платы виновных работников на сумму
предъявленных к ним претензий за упущения в
работе.
В организации отсутствует локальные нормативные акты, определяющие критерии оценки результатов работы персонала, прописанной системы поощрения и премирования персонала.
Таким образом, в обществе имеются следующие проблемы:
1. Отсутствие Положения о дифференцированной заработной плате, а также системы критериев оценки результатов работы персонала.
2. Отсутствие четко определенной системы поощрения и премирования персонала.
3. Практически отсутствуют нематериальные формы мотивации работы персонала.
Полагаем, что более целесообразно формировать заработную плату сотрудников общества из
следующих компонентов:
1) фиксированный оклад работника, установленный в соответствии с занимаемой должностью
и выплачиваемый вне зависимости от выполнения плана;
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

42

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

2) премия должна зависеть от собственной результативности работника;
3) начислять надбавки за стаж работы в организации.
Создание системы оценки результатов работы персонала приведет к повышению эффективности деятельности персонала и росту необходимых показателей деятельности общества в целом.
Учитывая, что в обществе не применяются мотивационные рычаги управления в полной мере,
можно предположить, что существует неудовлетворенность деятельностью персоналом, и как результат
значительная текучесть кадров. Следовательно, требуется внедрение применения нематериальных
форм мотивации, которые в долгосрочной перспективе обуславливают привязку работника к обществу.
По результатам проведенного анализа был сделан вывод, что в ООО «Природоохранный центр»
требуется более грамотная система мотивации персонала.
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Аннотация: статья посвящена обзору проектов социального инвестирования в сфере здравоохранения, их роли в решении проблемы социального неравенства, всеобщей доступности социальных благ,
включая профилактические медицинские услуги для населения. В работе показано, что облигации социального воздействия помогают государствам привлекать бизнес для решения социальных проблем. В
России в настоящее время такая практика не является широко распространённой.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, облигации социального воздействия, социальный эффект, здравоохранение.
SOCIAL IMPACT BONDS AS AN ELEMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN HEALTH CARE
Anufrieva Elena Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to an overview of social investment projects in the healthcare sector, their role
in solving the problem of social inequality, the universal availability of social benefits, including preventive
medical services for the population. The survey shows that social impact bonds help governments to attract
businesses to solve social problems. In Russia, at present, this practice is not widespread.
Keywords: social entrepreneurship, social impact bonds, social impact, healthcare.
Существование проблем социального характера — неотъемлемый атрибут любого общества.
Основная причина такой ситуации — невозможность государства обеспечить равные возможности
самореализации всем членам общества. В последние годы снижение экономического развития
привело к тому, что во многих странах на уровне правительств и регионов было урезано
финансирование существующих социальных программ, а вложения в создание новых услуг
ограничены. Власти на всех уровнях регулярно взаимодействуют с некоммерческими организациями
(НКО) в оказании социальных услуг, и поэтому происходящие сокращения могут повлиять на
социальное обслуживание и уменьшить возможности НКО.
Социальное предпринимательство в его современном виде возникло в 1980-е годы и получило
активное развитие в мире в 90-х годах прошлого столетия [1, 2]. Социальное предпринимательство
стоит в одном ряду с такими общепризнанными явлениями, как некоммерческие инициативы, благотворительность, социальная ответственность. Изучение различных его аспектов позволяет оценить
предлагаемые решения социальных проблем, опыт создания гибридных предприятий, где инновационная предпринимательская деятельность руководствуется стратегией обеспечения социального и экоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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номического роста. Основными характеристиками социального предпринимательства является воздействие, направленное на смягчение существующих социальных проблем, постоянное развитие и тиражируемость [3].
К числу новых финансовых инструментов, способных реализовать различные социальные программы, относятся проекты социального воздействия (social impact bonds — SIB). Они способствуют
привлечению частного финансирования социальных услуг и повышению социальных результатов для
пользователей услуг [4]. Услуга будет оплачена только в том случае, если и когда результаты будут
достигнуты («плата за успех»).
Впервые социальные облигации были выпущены в Великобритании в 2010 г. а, первой реализованной программой стала программа Peterborough, направленная на борьбу с преступностью [5]. В Великобритании удалось создать большое количество предприятий различных организационно-правовых
форм, осуществляющих деятельность, направленную на совершенствование общественных отношений и улучшение условий жизни населения [4,6]. Первым пилотным проектом в сфере здравоохранения был SIB в городе Фресно, штат Калифорния, направленный на сокращение числа выездов неотложных бригад к детям, страдающим астмой от средней до тяжелой степени [7]. В настоящее время
интерес исследователей направлен на изучение возможностей использования SIB для финансирования профилактики неинфекционных заболеваний (НИЗ).
Финансирование SIB часто рассматривается государственным сектором как способ расширения
и поддержки мероприятий первичной и вторичной профилактики, направленных на “восходящие” факторы, особенно среди маргинализированных или обездоленных групп населения. В ходе одного из исследований [8] авторы изучили проекты социального воздействия в сфере здравоохранения в 20 странах мира. Были сделаны выводы, что все проекты реализуемые на уровне государства, могут быть
сгруппированы в два основных блока: проекты и программы, целью которых является сохранение здоровья и проекты, направленные на совершенствование системы здравоохранения. SIB первой группы в
основном ориентированы на сохранение и поддержание здоровья населения и сильно различаются
между собой. Часть из них направлена на развитие профилактической медицинской помощи, повышение ее качества и доступности, а также повышение информированности граждан, их ответственности
за свое здоровье и здоровье своих близких, формирование индивидуальных поведенческих стратегий
в отношении собственного здоровья [7, 8].
Особенность проектов в сфере здравоохранения является длительное ожидание социальных
эффектов, именно поэтому они не слишком распространены. Поскольку частные инвесторы, как правило, не хотят долго ждать возврата инвестиций, SIB уделяет приоритетное внимание мероприятиям,
которые достигают результатов относительно быстро. А для достижения целей ценности или экономической эффективности проекты SIB стимулируются к целевым мероприятиям в подгруппах высокого
риска, а не в более широких группах населения, иногда в ущерб целям первичной или вторичной профилактики.
Анализ реализованных и реализуемых SIB для неинфекционных заболеваний рассматривал широкий спектр НИЗ или связанных с ними факторов риска; однако все они использовали немедицинские
вмешательства, которые были сфокусированы на профилактике. Среди 11 SIB, запущенных в 2013 году
3 были направлены на пациентов с диабетом, по 2 - на пациентов раковыми и психическими заболеваниями, в то время как остальные проекты были сосредоточены на НИЗ, включая гипертонию, астму и др.
[9]. SIB реализуемое в Канаде включало онлайн-платформу обучения здоровью при поддержке диетологов, личных специалистов по профилактике, членство в медицинских и фитнес-центрах и предпочитаемые магазины (для покупки продуктов питания) для стимулирования и поощрения здорового поведения.
Общей особенность SIB по НИЗ является небольшое число участников проекта: 100 в Кобе, 200
во Фресно (расширено до 3000 после успешной апробации), 500 - в Канаде, 530- в Новом Южном Уэльсе, 2259 - в Израиле. Запланированные целевые показатели этих проектов, инициирующие оплату, были основаны на достижении показателей здоровья участников, либо количестве оказанных услуг или
числе участников. При этом в большинстве проектов для НИЗ использовали 2 или более целевых результата [9, 10]. Авторами исследования было установлено, что ни в одном из анализируемых социVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альных проектов не были озвучены конкретные суммы всех затрат на разработку и внедрение проекта.
Это ограничивает возможность полноценной оценки экономической эффективности SIB и реальной
оценки стоимости профилактических вмешательств.
В последнее время все чаще разрабатываются и предлагаются проекты, направленные на улучшение здоровья детей для предотвращения последующих затрат на поддержание здоровья взрослых.
Ряд штатов США выпустили нормативные акты, поддерживающие более широкое внедрение таких
проектов. SIB направленные на профилактику хронических заболеваний у детей, управление здоровьем и программ их социального обеспечения — это 2 области, которые, скорее всего, окажутся в выигрыше от более широкой реализации SIB в области профилактической медицины в педиатрии [11].
Таким образом, проекты социального воздействия направлены на широкий спектр проблем здоровья: профилактические вмешательства, медицинская помощь детям с бронхиальной астмой, пациентам с диабетом, психическими заболеваниями. Потенциальные будущие проекты оплаты за успех это
профилактика детского ожирения, гепатита С [12].
В России такой инструмент как проекты социального воздействия впервые закреплен в законодательстве в 2019 году [13]. Правительством Российской Федерации было принято решение об организации пилотной апробации проектов социального воздействия, направленных на достижение социально
значимых эффектов [14]. Оператором всех проектов в период до 2024 выступает Госкорпорация
«ВЭБ.РФ». В 2021 году в 3 субъектах РФ реализовывались 5 проектов социального воздействия, только один из которых в сфере здравоохранения [15]. Как и в других странах незначительное число проектов в здравоохранении объясняется высокими затратами на реализацию в совокупности с отсроченными социальными эффектами.
В целом реализация облигаций социального воздействия уделяет приоритетное внимание мероприятиям и связанным с ними результатам, которые приносят пользу государственному сектору. Это
может включать экономию средств, но также включать программы, которые не являются экономически
эффективными (например, достигнутые результаты не экономят деньги государственного сектора, но
стоят инвестиций ввиду социальной ценности, которую они обеспечивают для связанных с этим затрат). Выбор мероприятий с сильной доказательной базой для достижения желаемых социальных результатов, за которые государственный сектор готов платить, является фундаментальным ключом к
финансированию SIB.
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Аннотация: В статье рассматривается финансовое состояние предприятия на примере ОА «ЮВТ
АЭРО». Выявлены проблемы в финансово – хозяйственной деятельности. Представлены пути улучшения финансового состояния исследуемого предприятия.
Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, предприятие, бухгалтерский баланс, финансовые результаты, субсидирование, экономическая эффективность.
ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE AND DEVELOPMENT OF
RECOMMENDATIONS FOR ITS IMPROVEMENT
Akhmedzyanova Fayruza Kamilovna,
Kutuzova Lilia Kamilovna
Abstract: The article examines the financial condition of the enterprise on the example of the JSC «YUVT
AERO». Problems in financial and economic activity are revealed. The ways of improving the financial condition of the investigated enterprise are presented.
Keywords: financial and economic activity, enterprise, balance sheet, financial results, subsidies, economic
efficiency.
Анализ финансового состояния предприятия представляет собой систему способов исследования
хозяйственных процессов о финансовом состоянии предприятия и финансовых результатах его деятельности, складывающихся под воздействием объективных и субъективных факторов, по данным бухгалтерской отчетности и некоторых других видов информации [1]. Объектом исследования является
акционерное общество «ЮВТ АЭРО», функционирующее в современных экономических условиях. АО
«ЮВТ – АЭРО» выделяет несколько видов услуг: авиаперевозки грузов, багажа и пассажиров, потребителем услуг является в основном население и юридические лица [2]. Анализ технико-экономических
показателей деятельности за 2018-2020 гг. (представлен в таблице 1) позволил сделать следующие выводы.
В 2019 году относительно 2018 года показатель выручки увеличился на 2 723 тыс. руб., а в 2020
году – уменьшился на 30 956 тыс. руб. В целом за анализируемый период выручка уменьшилась на 28
233 тыс. руб., или на 1,41%. Себестоимость реализованной продукции в 2018 году составляла 2 524
250 тыс. руб., в 2019 году произошло увеличение показателя на 467 216 тыс. руб., а в 2020 году себеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стоимость уменьшилась на 305 040 тыс. В целом за анализируемый период себестоимость увеличилась на 162 176 тыс. руб., или на 6,42%. Анализ изменения прибыли показывает следующее: в течение
всего анализируемого периода предприятие получает убыток от основной деятельности. Убыток от
продаж в 2019 году увеличился на 472 475 тыс. руб., в 2019 году – уменьшился на 271 554 тыс. руб., в
целом убыток от продаж увеличился на 200 921 тыс. руб. От прочей деятельности предприятие получает прибыль. В 2019 году от прочей деятельности была получена прибыль в размере 1 982 631 тыс.
руб., которая в 2020 году увеличилась до 2 168 538 тыс. руб. Чистая прибыль в 2019 году увеличилась
на 478 113 тыс. руб., в 2020 году - на 329 989 тыс. руб. В целом чистая прибыль увеличилась на 808
102 тыс. руб. На рисунках 1 и 2 представлены результаты анализа состава прочих доходов и расходов
за 2018-2020 годы.
Таблица 1
Изменение основных технико-экономических показателей
АО «ЮВТ АЭРО» за 2018 - 2020 гг.
Сумма, тыс. руб.
Абсолютные изменения, тыс. руб.
Показатель отчета о
2019 /
2020 /
2020 /
финансовых результатах
2018
2019
2020
2018
2019
2018
Выручка (нетто) от продажи
2 000
товаров, продукции, работ,
2 002 946 1 971 990
2 723
-30 956
-28 233
223
услуг
Себестоимость
проданных
2 524
товаров, продукции, работ,
2 991 466 2 686 426 467 216
-305 040
162 176
250
услуг
Валовая прибыль
-524 027 -988 520
-714 436
-464 493
274 084
-190 409
Коммерческие расходы
99 189
107 082
79 497
7 893
-27 585
-19 692
Управленческие расходы
129 602
129 691
159 806
89
30 115
30 204
-1 225
Прибыль (убыток) от продаж
-752 818
-953 739
-472 475
271 554
-200 921
293
Проценты к получению
8 207
16 292
11 862
8 085
-4 430
3 655
Проценты к уплате
-5 336
-984
0
4 352
984
5 336
1 012
Прочие доходы
2 019 649 2 413 036 1 007 145 393 387
1 400 532
504
Прочие расходы
-104 605
-52 326
-256 360
52 279
-204 034
-151 755
Прибыль (убыток) до налого157 952
757 338 1 214 799 599 386
457 461
1 056 847
обложения
Постоянные налоговые обя0
2 721
0
2 721
-2 721
0
зательства
Изменение отложенных нало0
-15
0
-15
15
0
говых обязательств
Изменение отложенных нало-1 215
-348
0
867
348
1 215
говых активов
Текущий налог на прибыль
-31 753
-153 825
-281 668
-122 072
-127 843
-249 915
Прочее
-132
-185
-177
-53
8
-45
Чистая прибыль (убыток) от124 852
602 965
932 954
478 113
329 989
808 102
четного периода
Прибыль (убыток) от прочей
910 770 1 982 631 2 168 538 1 071 861 185 907
1 257 768
деятельности
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Рис. 1. Структура прочих доходов АО «ЮВТ АЭРО» за 2019-2020 гг., тыс. руб.
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Рис. 2. Структура прочих расходов АО «ЮВТ АЭРО» за 2019-2020 гг., тыс. руб.
В составе прочих доходов наибольший удельный вес в 2019 году занимало субсидирование –
1 904 533 тыс. руб. В 2020 гг. субсидирование составило 2 290 395 тыс. руб. Остальные статьи прочих
доходов не существенны.Прочие расходы в 2018 году составили 104 605 тыс. руб., в 2019 году данная
статья уменьшилась до 52 326 тыс. руб., в 2020 году увеличилась до 256 360 тыс. руб. Значительная
такая статья прочих расходов как курсовые разницы. В 2019 году сумма курсовых разниц составила 5
708 тыс. руб., в 2020 году – 17 457 тыс. руб., или 6,8%. Также в составе прочих расходов отражены резервы по сомнительным долгам. В 2019 году они составили 2 959 тыс. руб., в 2020 году – 9 878 тыс. руб.
В 2020 году в составе прочих расходов отражена сумма на благотворительность – 207 914 тыс. руб.
В балансе предприятия отражены нематериальные активы – веб-сайт (UVTAERO.RU) – сумма
192 тыс. руб. Основные средства в 2018 году составляли 226 250 тыс. руб., в 2019 году уменьшились
на 18 981 тыс. руб., а в 2020 году увеличились на 586 258 тыс. руб. Значительная сумма в разделе
«Внеоборотные активы» отражена по статье «Отложенные налоговые активы». в 2018 году данная
статья отражена в размере 27 993 тыс. руб., в 2019 году уменьшились на 348 тыс. руб., а в 2020 году
увеличились на 1 104 тыс. руб. Прочие внеоборотные активы за период 2018-2020 гг. увеличились на
2250 743 тыс. руб. и составили в 2020 году 250 784 тыс. руб. Запасы уменьшились в 2019 году на 9 406
тыс. руб., а в 2020 году увеличились на 29 894 тыс. руб. В целом за анализируемый период запасы
увеличились на 20 488 тыс. руб. Запасы полностью представлены сырьем и материалами. Значительны также изменения по статье «Дебиторская задолженность». В 2019 году данная статья увеличилась
на 344 169 тыс. руб., а в 2020 году – уменьшилась на 174 076 тыс. руб. (представлено на рисунке 3).
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Рис. 3. Структура дебиторской задолженности АО «ЮВТ АЭРО» за 2018-2020 гг.
Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2020 г. составил 683 954
тыс. руб., что указывает на низкую деловую активность.
Уставный капитал предприятия не изменился, составляет 50 тыс. руб.
Резервный капитал не изменился и составил 3 тыс. руб. Нераспределенная прибыль в 2019 году
увеличилась на 602 965 тыс. руб., а в 2020 году – еще на 932 954 тыс. руб. Общее увеличение составило 1 535 919 тыс. руб. В составе источников имущества общества отражены долгосрочные обязательства. Долгосрочные кредиты и займы были отражены в 2018 году в размере 502 532 тыс. руб., в
2019 году займы были полностью погашены.
Размер отложенных налоговых обязательств в 2019 году увеличился на 16 тыс. руб., а в 2020 году – еще на 17 тыс. руб.Краткосрочная кредиторская задолженность в 2019 году уменьшилась на 72
650 тыс. руб., а в 2020 году увеличилась на 65 749 тыс. руб. Общее уменьшение составило 6 901 тыс.
руб. (представлено на рисунке 4).
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Рис. 4. Структура кредиторской задолженности АО «ЮВТ АЭРО» за 2018-2020 гг.
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Анализ ликвидности баланса АО «ЮВТ АЭРО» приведен в таблице 2.
Таблица 2
Анализ ликвидности баланса АО «Ювт Аэро» за 2018-2020 гг.
В тысячах рублях
Актив
А1
А2
А3
А4

2018 г.

2019 г.

2020 г.

390 928
>
279 284
>
205 331
<
254 558
<

153 397
>
623 453
>
195 925
>
243 602
<

683 954
>
449 377
>
225 819
>
865 901
<

Пассив

2018 г.

2019 г.

2020 г.

П1

213 496

140 846

206 595

П2

0

0

0

П3

502 835

319

336

П4

437 345

1 040 310

1 973 264

Сравнение первой группы активов пассивов показывает на наличие у предприятия абсолютной
ликвидности, вторая группа активов также значительно превышает вторую группу пассивов, что указывает на хорошую текущую ликвидность баланса. В перспективе также наблюдается хорошая ликвидность. Для улучшения финансовых результатов АO «ЮВТ АЭРО» были предложены следующие мероприятия: 1. Чтобы получить дополнительную прибыль и тем самым улучшить свое финансовое состояние, предприятие может сдавать в аренду свободные площади. АО «ЮВТ АЭРО» имеет в собственности гостиницу, ангары, склад. В настоящее время гостиница заполнена только на половину, склад вообще пустует, и есть пару ангаров, которые используются крайне редко. В результате сдачи в аренду
свободных помещений АО «ЮВТ АЭРО», прибыль для предприятия в год составит 7 465 920 руб. После внедрения данных мероприятий, а именно сдачи свободных площадей в аренду, показатель выручки увеличится, что благоприятно повлияет на дальнейшую деятельность предприятия. 2. Для повышения качества обслуживания необходимо: улучшение сервиса на борту (чтобы персонал был коммуникабельный, проводить тренинги для повышения компетентного общения с пассажирами), пересмотреть ассортимент питания на борту. 3. В Республике Татарстан, школьники отдыхают в оздоровительных лагерях, а большая часть из них расположена на юге России. С учетом этого предлагаем заключать договора с детскими оздоровительными лагерями для перевозки детей. 4. В настоящее время
люди с высоким достатком могут перемещаться по миру в любое время и на любые расстояния с
большим комфортом и только со своей семьей. В связи с этим можно им предложить заказать рейс в
АО «ЮВТ АЭРО» на свою семью.
5. Необходимо возобновить субсидирование рейсов Бугульма – Казань. Так как есть спрос на
этот рейс, в городе Казань учатся много бугульминцев. Предлагаем заключить договора с Бугульминским, Азнакаевским, Бавлинским, Альметьевским муниципальными властями с целью обеспечения перевозки пассажиров. Таким образом, предложенные мероприятия будут экономически эффективны и
будут способствовать получению дополнительной прибыли, улучшая тем самым финансовое состояние предприятие.
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Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в том, что практически все субъекты экономической деятельности обязаны по закону вести бухгалтерский учет и отчетность. Ошибки в ведении приводят к искажению финансовых результатов и возможностей, а также не дают достоверных сведений о
рисках, которым подвергаются предприятия, населения, государство. Необходимо принимать меры по
пресечению халатности, невнимательности и намеренных действий уполномоченных вести бухгалтерский учет лиц по искажению финансовой информации.
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NEGATIVE CONSEQUENCES OF VIOLATION OF ACCOUNTING RULES FOR ECONOMIC ENTITIES
Nakhmedy Elina Anatolyevna
Scientific adviser: Adintsova Natalia Petrovna
Abstract: The relevance of this article lies in the fact that almost all economic entities are required by law to
keep accounting and reporting. Errors in management lead to a distortion of financial results and opportunities,
and also do not provide reliable information about the risks that enterprises, the population, and the state are
exposed to. It is necessary to take measures to prevent negligence, inattention and deliberate actions of persons authorized to keep accounting records to distort financial information.
Key words: accounting, economic entities, financial statements, financial information, accounting errors.
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему непрерывного сбора и систематизации информации в стоимостном выражении об активах, обязательствах, о собственном капитале,
доходах, расходах организации с применением приемов документирования, инвентаризации, учетной
оценки, двойной записи на счетах бухгалтерского учета, обобщения данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Информация, формируемая в бухгалтерском учете и отчетности, является необходимой как для внутренних пользователей - менеджеров организации, так и для внешних – собственника
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(учредителей, инвесторов) и кредиторов. Она включает в себе сведения о наличии и движении активов,
денежных средств, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов, в широком смысле – о
финансовом состоянии хозяйствующего субъекта и его платежеспособности. Все перечисленные выше
данные, операции подлежат документированию, а также систематизации на бухгалтерских счетах [3].
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» урегулированы правила
ведения бухгалтерского учета при сборе, формировании и использовании информации для составления бухгалтерской отчетности предприятия, отражающей финансовое состояние хозяйствующего
субъекта. Так же данным законом предусмотрено освобождение для определенного перечня экономических субъектов (например, индивидуальные предприниматели) от ведения бухгалтерского учета, но
только в случае формирования регистров налогового учета и информации, необходимых для расчета
доходов и расходов от предпринимательской деятельности [1].
Таким образом, основная задача, которую выполняет бухгалтерский учет, является процесс получения, формирования и использования достоверной, полной, актуальной информации. Следовательно возникают проблемы неверного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете.
Например, при приобретении основных средств за плату, если будут неверно отражены расходы на
доставку, установку, монтаж, т.е. стоимость услуг по доведению объекта до состояния, необходимого
для использования, не будет включена в первоначальную стоимость основных средств, то при составлении бухгалтерской отчетности данные будут занижены. Следствием этой ошибки будет снижение
показателей, определяющих полученную прибыль экономического субъекта. При этом показатели финансовой устойчивости и платежеспособности не будут отражены в соответствии с действительной ситуацией, что сократит финансовую и инвестиционную привлекательность данного предприятия. То же
следует и при занижении фактической себестоимости приобретенных объектов основных средств, результатом чего будет снижение возможности привлечения дополнительных источников финансирования деятельности организации.
Также в случае хищения, порчи, нанесения ущерба основным средствам, величина которых
определяется уполномоченными специалистами (специалистами-ревизорами, экспертамибухгалтерами), будет применяться заниженная стоимость объектов, что приведет к негативным последствиям, к увеличению затрат, понесенных организацией.
Систематические ошибки при ведении бухгалтерского учета приведут к искажению достоверности существующего положения состояния экономического субъекта, как уже говорилось ранее, сокращению инвестиционной привлекательности, штрафным санкциям со стороны Федеральной налоговой
службы.
Во избежание негативных последствий ведения бухгалтерского учета должен проводиться регулярный внутренний и внешний контроль, который включает в себя так же ответственность, лежащую на
уполномоченных работников, которые в зависимости от вида и масштаба совершенной ошибки будут
нести наказание, которое проявляется в наложении административного штрафа.
Как уже отмечалось выше, финансовая отчетность экономических субъектов должна содержать
достоверную и полную информацию, отвечающую нынешнему положению дел в организации. Работник
должен отражать факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, составлять отчет о финансовом состоянии предприятия на отчетную дату, необходимые для принятия экономических решений, в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.
В первую очередь административную ответственность за ведение бухгалтерского учета несет
главный бухгалтер, при его отсутствии – бухгалтер, в соответствии с позицией Верховного суда, изложенной в п. 24 Постановления от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях».
Если говорить об автономных учреждениях, то Федеральный закон от 29.05.2019 № 113-ФЗ в
ст. 15.11, 15.15.6 КоАП РФ внес изменения, которые применяются с 09.06.2019. В силу поправок административная ответственность, предусмотренная ст. 15.15.6 КоАП РФ, возлагается на должностных
лиц государственных (муниципальных) учреждений, государственных органов, органов местного самоуправления, органов управления государственных внебюджетных фондов, органов управления терриVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ториальных государственных внебюджетных фондов, а также иных организаций, осуществляющих в
соответствии с бюджетным законодательством РФ бюджетные полномочия по ведению бюджетного
учета и (или) составлению бюджетной отчетности. Согласно положениям п. 1 ст. 15.15.6 КоАП РФ за
непредставление или представление с нарушением сроков, установленных законодательством РФ о
бухгалтерском учете, бухгалтерской отчетности должностные лица учреждения привлекаются к ответственности в виде административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб.
Все виды нарушений можно разделить на 3 группы:
1) Незначительное искажение бухгалтерской отчетности.
1.1 Искажение показателя бухгалтерской отчетности, выраженного в денежном измерении, которое
привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) финансовом результате:
 не менее чем на 1%, но не более чем на 10% и на сумму, не превышающую 100 000 руб.;
 не более чем на 1% и на сумму, превышающую 100 000 руб., но не превышающую 1 000 000 руб.
1.2 Занижение сумм налогов и сборов, страховых взносов:
На сумму, не превышающую 100 000 руб., вследствие нарушения требований к ведению бухгалтерского учета и (или) искажения показателей бюджетной или бухгалтерской отчетности.
Административная ответственность: предупреждение или наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей, а при повторном нарушении от 5000 до
15000 рублей.
2) Значительное искажение бухгалтерской отчетности
2.1 Искажение показателя бухгалтерской отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) финансовом результате:
 не менее чем на 1%, но не более чем на 10% и на сумму, превышающую 100 000 руб., но не
превышающую 1 000 000 руб.;
 не более чем на 1% и на сумму, превышающую 1 000 000 руб.
2.2 Занижение сумм налогов и сборов, страховых взносов:
На сумму, превышающую 100 000 руб., но не превышающую 1 000 000 руб., вследствие нарушения требований к ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и (или) искажения показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Административная ответственность: предупреждение или наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей, а при повторном нарушении от 15000 до
30000 рублей.
3) Грубое нарушение требований к ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской
отчетности.
3.1 Искажение показателя бухгалтерской отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) финансовом результате:
 более чем на 10%;
 не менее чем на 1%, но не более чем на 10% и на сумму, превышающую 1 000 000 руб.
3.2 Занижение сумм налогов и сборов, страховых взносов:
На сумму, превышающую 1 000 000 руб., вследствие нарушения требований к ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и (или) искажения показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Административная ответственность: предупреждение или наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 15000 до 30000 рублей, а при повторном нарушении от 30000 до
50000 рублей [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правильное, достоверное, своевременное ведение бухгалтерского учета необходимо для экономических субъектов. Для этого нужно осуществлять
тщательный подбор кадров, ответственных за бухгалтерский учет и за внутренний контроль, в целях
минимизации рисков и затрат организации.
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Аннотация: Цель исследования заключается в выявлении основных проблем становления и развития
налогового консультирования в России. В результате исследования сформулированы рекомендации по
решению выявленных проблем. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи: проанализировать правовую основу налогового консультирования в России, проанализировать
опыт зарубежных стран в сфере налогового консультирования, рассмотреть подходы к организации
налогового консультирования, исследовать современное состояние рынка налогового консультирования.
Ключевые слова: налоговое консультирование, налоговый консультант, налоги, налогообложение,
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PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF TAX CONSULTING IN RUSSIA
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Gubareva Yana Vladimirovna
Scientific adviser: Totikova Tatiana Evgenievna

Abstract: The purpose of the study is to identify the main problems of the formation and development of tax
consulting in Russia. As a result of the study, recommendations were formulated to solve the identified problems. To achieve this goal, the following tasks were formulated: to analyze the legal basis of tax consulting in
Russia, to analyze the experience of foreign countries in the field of tax consulting, to consider approaches to
the organization of tax consulting, to investigate the current state of the tax consulting market.
Key words: tax consulting, tax consultant, taxes, taxation, taxpayer.
Российская Федерация в современном ее виде существует относительно недавно. Быстрая перестройка экономики России в 1990-е годы требовала, как от власти, так и от граждан быстрого приспособления к новым условиям. Помимо этого, данный переход характеризовался также реформой
налогового режима, породившей некоторые вопросы относительно ее реализации. Развитие института
налогового консультирования в нашей стране стало одним из вариантов решения указанной проблемы.
Налоговые консультанты – новая категория профессиональных участников, появившихся на
рынке услуг в связи с развитием налогового консультирования, являющаяся одной из молодых и относительно невыработанных сфер в налоговой системе. Исходя из этого, ярко очерчивается проблема
нормативного регулирования налогового консультирования.
Рассмотрим подробнее этот вопрос. Нельзя твердо утверждать, что институт налогового консультирования за 20 лет не получил никакого законодательного регулирования - в Государственную
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думу РФ был внесен законопроект «О налоговом консультировании» - №529626-6 на рассмотрение в
2014 году. Он предусматривал внедрение в России института налоговых консультантов и налоговых
консультаций. Посредством анализа данного законопроекта можно выделить как его сильные, так и
слабые стороны.
Преимуществами законопроекта можно назвать четкое закрепление правового статуса, а именно
определение прав и обязанностей, введение гарантий независимости налоговых консультантов; запрет
истребовать и изымать у налогового консультанта какие-либо документы или сведения, переданные
клиентом, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ; определение порядка получения статуса налогового консультанта; создание специального реестра, а также
введение тайны налогового консультирования. Последнее подразумевает, что все сведения, которые
получает в процессе осуществления трудовой деятельности налоговый консультант о консультируемом лице, должны иметь конфиденциальный характер.
Среди основных недостатков указанного законопроекта можно выделить, во-первых, отсутствие
четко обозначенных действий, которые может совершать налоговый консультант для обеспечения своей эффективной работы. Во-вторых, отсутствие упоминания об ответственности за несоблюдение сохранения тайны налогового консультирования, а также нормы о страховании ответственности налоговых консультантов.
Данный законопроект в настоящее время не перешел в статус закона. Его анализ дает основание
говорить о том, что отдельные положения нуждаются в изменении и дополнении, например, нормы, регламентирующие правовой статус участников налогового консультирования, в том числе налоговых консультантов, налоговых консультаций и Специальных Регулирующих Организаций. Отдельный закон, регулирующий деятельность налоговых консультантов так и не был принят, он остался на стадии проекта.
Стоит отметить, что уже делаются первые шаги в законодательном регулировании данного вида
деятельности - был принят Приказ Минтруда России от 12.10.2021 N 722н "Об утверждении профессионального стандарта "Консультант по налогам и сборам". Он закрепляет статус налогового консультанта, квалификационные требования, а также его трудовые функции. Вступил приказ в силу с 1
марта 2022 года.
Среди большого количества подходов к организации налогового консультирования, выделяют
две основные формы (модели) регулирования данной деятельности: уровень государственного регулирования и саморегулирование организациями, оказывающими услуги по налоговому консультированию [1, с. 55].
Первая форма регулирования подразумевает принятие специальных законодательных актов,
принятие мер воздействия и ответственности налогового консультанта, а также утверждение единых
стандартов деятельности по налоговому консультированию. Среди стран, где принят специальный закон о налоговом консультировании, на данный момент можно выделить такие, как Италия, Франция,
Португалия, Германия, Польша, Австрия, Венгрия, Чешская Республика, Словакия, Хорватия, а также
Люксембург. Однако, стоит сказать, что отсутствие подобного закона не означает, что данная отрасль
не регулируется вовсе, поскольку существуют профессиональные организации, закрепляющие обязанности и ответственность сторон в налоговом консультировании в своих уставах, правилах и иных нормативных документах.
Вторая форма регулирования предполагает разработку организациями налоговых консультантов
своих правил и стандартов данной деятельности, которые являются обязательными для всех ее членов. В качестве примера стран, относящихся к саморегулирующему типу, можно выделить Швейцарию,
Великобританию, Финляндию, Бельгию, Голландию и Ирландию.
Одной из стран с самым богатым опытом организации института налогового консультирования
является Германия, где данный вопрос регулируется специальным законом «О налоговом консультировании». В нем определены важные моменты: права и обязанности участников налогового консультирования, условия ведения профессиональной деятельности, содержание профессиональных испытаний, ответственность налоговых консультантов и консультаций, деятельность организаций, объединяющих налоговых консультантов и др. По мнению немецкого налогового консультанта Р. Буссе, одной из
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главных причин принятия данного закона стала необходимость защиты клиента от последствий плохого консультирования в области налогообложения [2]. В таких странах, как Германия, где налоговый
консалтинг регулируется на уровне государства, довольно сложный отбор проходит меньше половины
кандидатов, что говорит о высоком уровне профессионализма действующих налоговых консультантов.
По-другому обстоит ситуация в Ирландии. Здесь институт налогового консультирования не регулируется налоговым ведомством и законодательством напрямую. Налоговый консультант не обязан
сдавать квалификационные экзамены и быть членом какого-либо профессионального объединения [3,
с.8]. Интересы консультантов представляет Налоговый институт Ирландии, с которым также взаимодействует налоговое ведомство. Механизм взаимодействия последнего с консультантами состоит в
выслушивании их точек зрения в сфере налогообложения, обмене мнениями, выработке новых совместных идей, организации мероприятий профессиональной направленности.
Российская Федерация, относящаяся к саморегулируемому типу, на фоне зарубежных стран требует лишь определенный минимум от налоговых консультантов, в который водят квалификационные
требования. В нормах профессиональной этики Палаты налоговых консультантов определены права и
обязанности налоговых консультантов, а также их ответственность за причинение ущерба клиентам.
Однако есть большой минус – все это не закреплено на законодательном уровне. Решением будет является усовершенствование и принятие законопроекта “О налоговом консультировании”.
Помимо этого, в число основных проблем развития налогового консультирования в России можно отнести такие, как нестабильный уровень спроса на данный вид услуг, нехватка высококвалифицированных кадров, недостаточность государственного контроля в сфере налогового консалтинга, а также высокий уровень цен на предоставление указанных услуг. Последняя проблема при создании Специальных Регулирующих Организаций усугубиться за счет того, что дополнительные расходы (например, сдача экзаменов, оплата страховых взносов и т.д.) могут повлечь за собой повышение и так не
самых низких цен посредством включения этих расходов в себестоимость услуг [4, с. 35].
Проанализировав выявленные проблемы, в качестве возможных путей их решения можно обозначить развитие конкуренции на рынке налогового консультирования, а также регулирование стоимости на консультационные услуги в рассматриваемой сфере. Подобное регулирование может быть реализовано посредством определения максимального уровня тарифов по каждому виду услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам налоговыми консультантами. Уже на данном этапе Палата
налоговых консультантов может осуществлять подобное регулирование в пределах своих компетенций, а также такие новые элементы института налогового консультирование, как Совет по налоговому
консультированию при Федеральной налоговой службе РФ и СРО при их создании и, соответственно, в
пределах своих компетенций.
Механизм сбалансирования может выглядеть следующим образом: при нарушении налоговым
консультантом ограничений по предельной стоимости предоставляемых им услуг, установленных уполномоченными на это органами, специалист облагается штрафом, до уплаты которого он не может продолжать осуществлять свою профессиональную деятельность, что будет являться ограничивающим
фактором. В случае, если данное ограничение было нарушено повторно, то может быть уместным введение запрета на продолжение оказания этим субъектом консультационных услуг в сфере налогообложения. Такой механизм не является новым изобретением, так как уже практикуется в ряде зарубежных
стран, что является определенным основанием рассмотреть возможность его адаптирования в РФ.
Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть важность развития в Российской Федерации налогового
консалтинга, являющегося новым направлением в нашей стране. Адаптация богатого зарубежного
опыта и решение выявленных проблем будут способствовать укреплению данной профессиональной
деятельности, особенно важной в современном динамично развивающемся мире.
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Аннотация: Автором рассматриваются различные определения термина «имидж», рассмотрены его
функции и методы формирования. Рассмотрены различные взгляды на структуру корпоративного имиджа. Обоснована необходимость планомерного формирования имиджа организации для достижения ей
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Abstract: The author considers various definitions of the term "image", its functions and methods of formation
are considered. Various views on the structure of the corporate image are considered. The necessity of systematic formation of the organization's image in order to achieve its strategic goals is substantiated.
Keywords: company image, organization image, corporate image, strategic development, increasing competitiveness.
Возрастающая конкуренция, а также усиление кризисных явлений в экономике требуют все
большей концентрации внимания на методах стратегического управления фирмой. Одним из стратегических факторов развития организации является его имидж. Положительный имидж организации обеспечивает ее конкурентоспособность, повышает стоимость фирмы, влияет на построение отношений с
партнерами, поставщиками и клиентами, а также государственными и муниципальными органами
управления. Вопросы формирования и управления имиджем остаются малоизученными. Руководители
российских предприятий и фирм не всегда уделяют достаточное внимание процессу формирования
стратегии управления организацией в ключе формирования положительного имиджа. В связи с этим,
вопрос создания и проработки имиджа организации является актуальным.
В современных условиях благоприятный имидж стал неотъемлемой частью формирования и
развития организации. Имидж является одним из инструментов, с помощью которых организация достигает своих стратегических целей, относящихся к основным сторонам ее деятельности. Формирование имиджа направлено на перспективу развития, грамотно проработанный имидж позволяет компании
легче переживать кризисы и не терять лояльность своих клиентов и поставщиков.
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Развитие имиджа необходимо любому бизнесу. Благоприятный имидж необходим не только для
успешного взаимодействия с клиентами, покупателями и пользователями услуг, но и с поставщиками,
партнерами, государственными и муниципальными органами и организациями. Клиенту имидж организации позволяет понять, что из себя представляет организация, что она предлагает и к чему стремится,
насколько взгляды собственные взгляды потребителя совпадают с политикой организации. Положительный имидж вызывает доверие клиентов, способствует их лояльности. В то же время негативный
имидж организации оттолкнет потребителя вне зависимости от фактического качества предоставляемых услуг или товаров.
В настоящее время существует множество подходов к определению имиджа организации. Согласно определению О.С. Виханского, имидж организации – множество распространенных представлений об особенностях, специфических качествах и чертах, присущих организации.
Ф. Котлер трактует имидж организации как общественное мнение о компании, производимых ею
товарах или предоставляемых услугах [5].
А.Б. Зверинцев рассматривает имидж организации как сложившийся в общественном сознании
образ, который стереотипизирован и эмоционально окрашен.
И.В. Алешина определяет имидж организации как образ компании, существующий в представлении различных групп общества [6].
В.М. Шепель трактует понятие имидж организации как индивидуальный облик, который создается при помощи средств массовой информации, различных социальных групп или собственных усилий с
целью повышения привлекательности и узнаваемости в обществе [7].
Понятие имидж организации О.А. Феофанов раскрывает с точки зрения влияния психологического воздействия рекламных агентов на потенциальных потребителей.
Очевидно, что термин «имидж» имеет множество определений, различающихся между собой,
однако, имеющих одну общую черту- все авторы говорят о том, что имидж- это некий образ, сформированный в сознании. Если совместить существующие определения, то можно сформулировать понятие
имиджа как целенаправленно созданного образа объекта на основе его особенностей для оказания
психо-эмоционального воздействия на общественное или индивидуальное сознание, с целью получения различных преимуществ.
Целью формирования имиджа организации является создание благоприятного впечатления о
компании на рынке, соответствующего позиционированию компании. Организации стремятся сделать
свой бренд узнаваемым, завоевать лояльность и доверие потребителей. Сложно недооценить роль
грамотно сформированного имиджа компании. Имидж фирмы может являться так называемой гарантией качества товаров, работ и услуг для клиента, а для поставщиков и инвесторов – гарантией выгодных
деловых контактов. Это нематериальный актив, который следует развивать постоянно, поскольку он
придает ценность фирме и, в том числе, увеличивает ее стоимость. Положительный имидж фирмы
привлекает работников, инвесторов, клиентов на выгодных для организации условиях. Организация
может выделяться среди прочих фирм в своем сегменте рынка, быть узнаваемой, используя свой
фирменный стиль, что также положительно скажется на коммерческом успехе фирмы.
Основные методы формирования имиджа [4]:
 фирменный стиль –главное средство формирования имиджа. Включает в себя графические
элементы, посредством которых происходит объединение продукции и информации, исходящей от
компании;
 визуальные средства – дизайнерские приемы формирования имиджа, которые направлены
на узнаваемость бренда;
 рекламные средства – используются в каждом конкретном случае и способствуют формированию положительного отношения;
 PR-мероприятия – спланированные постоянные действия по установлению и укреплению
взаимопонимания между компанией и окружением.
На сегодняшний день многие методы реализуются в Интернете, в том числе, в социальных сетях, которые позволяют преподнести информацию о компании на той площадке и в том ключе, который
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удобен компании. Таким образом, возможно взаимодействовать с целевой аудиторией напрямую, оперативно отслеживать тенденции и настроения аудитории и принимать соответствующие решения в
рамках реализации стратегии организации при использовании имиджа компании.
Имидж продукта или услуги во многом зависит от имиджа организации. В данном случае огромную
роль играет корпоративный имидж. Потребитель может быть не знаком с продуктом, не знать его качества, что будет вызывать в нем сомнения и чувство неуверенности относительно приобретения и использования данного товара или услуги. Поэтому потребитель будет стремиться найти объективные показатели, которые помогут ему оценить качество обслуживания. В этом случае благоприятный корпоративный имидж будет оказывать положительное влияние на осуществление потребителем выбора, отразится
на коммерческих показателях и позволит получить дополнительные конкурентные преимущества.
Структура корпоративного имиджа формируется на представлениях различных групп общественности, которые каким-либо образом относятся к компании. М.В. Томилова описывает восемь пунктов,
из которых строится корпоративный имидж [1]:
1. Имидж товара (услуги) составляют представления людей относительно уникальных характеристик, которыми, по их мнению, обладает товар.
2. Имидж потребителей товара. Имидж пользователей товара включает представления о стиле
жизни, социальный статус и характер потребителей.
3. Внутренний имидж организации – это представления сотрудников о своей организации. Основными определителями внутреннего имиджа являются культура организации и социальнопсихологический климат.
4. Имидж основателя и основных руководителей организации это совокупность определённых
качеств, которые потребители ассоциируют с определённой личностью или личностями. Именно руководители, как правило, выступают перед СМИ и транслируют ценности компании, ее цели, результаты,
философию. На основе ряда характеристик, таких как внешность, вербальное и невербальное поведение, уровень образования, ораторские навыки, лидерские качества, эрудированность, социальнодемографическая принадлежность и др. у потребителей формируется образ, который ассоциируется
не только с конкретной личностью, но и организацией в целом.
5. Имидж персонала. Совокупный образ сотрудников компании, который формируется на основе прямого контакта с сотрудниками организации. Каждый работник может рассматриваться как «лицо»
организации, по которому судят о персонале организации в целом.
6. Визуальный имидж организации – это представления об организации, основой которых являются зрительные ощущения. Визуальный имидж включает в себя фирменный стиль, который создает визуальное единообразие компании, и является одним из самых важных структурных элементов
имиджа организации.
7. Социальный имидж организации – это представления широкой общественности о социальных целях и роли организации в экономической, социальной и культурной жизни общества. Положительный социальный имидж формируется при помощи благотворительных акций, участия фирмы в
решении глобальных социальных, экологических и других проблем, развития социальной ответственности, информирования о философии и миссии компании и др.
8. Бизнес-имидж организации – представления об организации как субъекте определенной деятельности. Основными составляющими бизнес-имиджа являются деловая репутация и деловая активность, которую, в свою очередь, определяют: доля рынка, использование инновационных технологий, объемы продаж, разнообразие товаров или услуг, гибкость ценовой политики и др.
Таким образом, корпоративный имидж компании формируется из:
 Осязаемого имиджа, то есть восприятие компании потребителями с помощью зрения, слуха,
обоняния, осязания и эмоций.
 Внешний имидж компании- как видят компанию потребители и иные участники рынка.
 Внутренний имидж компании- восприятие и отношение к компании ее сотрудников. Внутренний имидж базируется на корпоративной культуре, кадровой политике, а также системе мотивации сотрудников.
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 Неосязаемый имидж компании- то, что нельзя потрогать или увидеть. Это ответная реакция
потребителя на созданный осязаемы имидж [2]. Неосязаемый имидж базируется на эмоциональных
связях между потребителем и компанией. И, хотя его нельзя ощутить и измерить объективно, неосязаемый имидж немаловажен, поскольку потребитель зачастую делает свой выбор, основываясь на своих
ощущениях и эмоциях, связанных с тем или иным брендом.
Корпоративный имидж должен выполнять по крайней мере три функции [3]. Именно по степени и
характеру выполнения этих функций имидж может быть оценен как эффективный или неэффективный:
1. Производить нужное (запланированное) впечатление, которое, как правило, подчинено цели,
выработанной на основе корпоративной стратегии.
2. Позиционировать фирму на рынке.
3. Побуждать потребителя к действиям.
Таким образом, организации крайне важно самостоятельно сформировать благоприятный
имидж. Создание и развитие каждого элемента корпоративного имиджа необходимо для стабильного
развития фирмы, увеличения стоимости ее нематериальных активов и привлечения новых клиентов.
Очевидно, что нельзя игнорировать формирование ни одного структурного элемента корпоративного
имиджа, поскольку в этом случае они могут определяться стихийно. В результате это может идти в
разрез со стратегическими целями фирмы, и привести к снижению финансовых показателей. Изменять
уже сформированное мнение потребителей относительно организации или продукта (услуги), который
она производит, очень сложно. Имидж формируется постоянно, это постоянный процесс, требующий
отслеживания, контроля и корректировок.
Подходы к разработке имиджа компании, как важному звену маркетинговой стратегии, могут быть
самыми разными. Но при этом существуют основные, ключевые параметры, которые формируют структуру имиджа и должны быть исследованы в первую очередь. Именно упор на проработку и развитие этих
факторов имиджа предприятия станет основой для стратегического и тактического планирования маркетинговой деятельности, что в итоге положительно повлияет на эффективность организации и в целом.
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В настоящее время представительство в гражданском судопроизводстве проживает ряд определенных проблем. Квалифицированная юридическая помощь и представительство в суде, на данный
момент, тесно взаимосвязанные понятия данного института, которые имеют различные направления
совместной работы. Первый случай, когда работа между представителем и судом построена исключиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельно в интересах представляемого, направленная на положительный результат дела и оказание
квалифицированной помощи гражданину. А второй случай просматривается в «молниеносной» юридической помощи и исключительно в извлечении прибыли для представителя, которую он получит от работы с клиентом.
Надежда Александровна Брежнева считает: «Представитель является самостоятельным участником гражданского судопроизводства. И его процессуальное положение сложное, так как представитель
выступает как лицо, реализующее данные ему полномочия, так и является носителем самостоятельных
процессуальных прав и обязанностей.» [5, с. 78] Безусловно, сложно отнести представителей к лицам,
участвующим в деле и содействующим осуществлению правосудия в Российской Федерации. Обращаясь в наши дни за юридической помощью к частному юристу или адвокату, сложно сказать, кто из них
будет более высоко квалифицирован в качестве представителя по вашему делу. Однозначно, деятельность частного юриста регулируется общими нормами гражданского права и никак не лицензируется, а
деятельность адвоката регулируется Федеральным Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» [1], частный юрист может работать по специальности самостоятельно, оказывая разовые услуги по договору или без, а адвокат состоит в реестре адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и имеет удостоверение адвоката. Тем самым, вернуть деньги за некачественную работу юриста
можно только через суд общей юрисдикции, где предстоит доказать правомерность требований, а на
действие (бездействие) адвоката можно всегда подать жалобу в квалификационную комиссию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Юрист в суде часто обещает положительный результат
по делу, даже в случаях, когда это маловероятно, а адвокат же не вправе давать такой ответ и что-то
гарантировать. Нельзя забывать о таких профессионалах своего дела в сфере споров, возникающих из
договоров обязательного страхования гражданской ответственности собственников транспортных
средств, как «автоюристы» - люди, основной деятельностью которых является рассмотрение вопросов и
разрешение спорных ситуаций в области автотранспортного права. В большинстве случаев, люди обращаются к таким специалистам для решения спорных ситуация, возникающих со страховыми компаниями. Таким образом, выбирать к кому обращаться за квалифицированной юридической помощью только
нам самим, для одних имеет большую важность адвокатский статус, для других совет знакомых обратиться к знакомому юристу, а кто-то считает важным, чтобы человек занимался исключительно автотранспортным правом и был узкопрофильным профессионалом в конкретной сфере деятельности.
Валентина Ивановна Баловнева считает, что: «Наряду с правозащитной функцией участие в деле представителя также способствует правильному и своевременному рассмотрению и разрешению
гражданских дел, что обусловлено преимущественно профессиональным характером данной деятельности, предполагающим знание представителем норм материального и процессуального права, наличие опыта ведения дел в судах, владение навыками сбора и представления доказательств, качественной подготовки процессуальных документов.» [4, с. 54] Действительно, важной гарантией обеспечения
защиты прав, свобод и законных интересов граждан является право ведения гражданских дел в суде
через представителей. А представителем, как мы уже поняли, может стать обычный юрист с дипломом
о высшем юридическом образовании, не имеющий опыта и компетенции в целом.
Так где же тут гарантия защиты прав, свобод и законных интересов, если есть большая вероятность того, что человек, обратившийся за юридической помощью по возникшему спору с страховой
компанией, может остаться без всего и не получить тот результат, который мог бы получить, если бы
ему оказали высококлассную юридическую помощь и его представитель не ставил бы основной целью
для себя заработать больше денег.
В наше время только «ленивый» колледж или университет не предлагает обучаться по направлениям «юриспруденция», «правоохранительная деятельность», «юрист по автотранспортному праву»,
«автоюрист» или «правовое обеспечение чего-нибудь». Обучение по заочной или очно-заочной форме
тоже играет не в плюс к образованности студентов таких направлений подготовки.
В связи с такой активностью и огромными масштабами выпускников-юристов сложно говорить о
понятии «квалифицированная юридическая помощь» и «высшее юридическое образование» как о едином целом. Часто полученные образование и диплом не показатель компетентности юриста, который
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представляет ваши интересы в суде. Порой простой человек с улицы, изучивший законодательство
самостоятельно, более образованный и квалифицированный в применении права. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в нашей стране наличие такого критерия, как «высшее юридическое образование», совершенно не будет являться гарантией того, что представитель ваших прав в
гражданском судопроизводстве будет компетентен.
По моему мнению, решением вышеизложенной проблемы будет, как минимум, отказ от преподавания права на очно-заочной и заочной формах обучения, что позволит студентам более глубоко и детально изучать данную сферу деятельности и исключит круг юристов, которые получили дистанционное юридическое образование в «обеденный перерыв на работе».
Да, безусловно, получение образования заочно – это очень удобно и иногда необходимо для того, чтобы получить более высокую должность, но какой от этого будет смысл, если в большинстве случаев человек с таким дипломом останется тем же безграмотным юристом, и лишь единицы смогут самостоятельно изучить дисциплину и первоклассно применить полученные знания на практике.
Возможно максимумом решения данной проблемы будет предусмотренная законодателем ответственность представителей за оказание неквалифицированной юридической помощи в суде. Автоюрист должен максимально исключать свои юридические ошибки и уметь находить обоснованные решения той или иной проблемы своего клиента, либо не браться за это дело совсем и отдать его более
опытным и высококвалифицированным юристам.
Только в случае определения самостоятельного процессуального положения лиц, которые вправе оказывать именно квалифицированную юридическую помощь гражданам, институт представительства будет обеспечивать все те задачи, ради которых он был создан. Так как нельзя упускать тот момент, что важнейшими составляющими права на судебную защиту являются представительство и квалифицированная юридическая помощь, а главной конституционной обязанностью государства является обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации.
Таким образом, закон в наших реалиях жизни позволяет работать неграмотным автоюристам, которые работает не на результат, а на собственную разовую прибыль от клиента.
Институт представительства, в настоящее время, все более отдаляется от оказания квалифицированной и грамотной юридической помощи и требует специального процессуального регулирования. К сожалению, пока на законодательном уровне данная сфера деятельности регулируется подобным способом, нам остается лишь более ответственно подходить к выбору представителя своих интересов в суде и
надеяться на образцовый тандем квалифицированной юридической помощи и представительства в суде
в сфере гражданского судопроизводства по спорам, возникающим с страховыми компаниями.
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Аннотация: Рассматриваемая статья посвящена особенностям прокурорского надзора за исполнением
законов в отношении несовершеннолетних и молодежи. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, повышение профилактики по борьбе с противозаконными действиями, требует большой работы, значительного социального внимания и нормативного урегулирования. Преимущественным направлением деятельности органов прокуратуры является надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодёжи.
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Abstract: The article under consideration is devoted to the peculiarities of prosecutorial supervision over the
execution of laws in relation to minors and youth. Ensuring the rights and legitimate interests of minors, increasing prevention to combat illegal actions, requires a lot of work, significant social attention and regulatory
regulation. The primary activity of the Prosecutor's office is the supervision of the implementation of laws on
minors and youth.
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Российская Федерация, как демократическое правовое государство, на современной стадии исторического развития, в особенности следует необходимости устранения ряда негативных направлений, возникающих в ходе конституционной и правовой охраны несовершеннолетних. Особое положение детей обусловливается их беззащитностью, вызванной полной или частичной физической, психической, социальной незрелостью.
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Так, согласно части 3 ст. 56 СК РФ1 ребенок имеет право на защиту не только от посторонних лиц,
но и от родителей, лиц, их заменяющих, родственников в случае злоупотребления своими правами.
Огромное внимание, неоднократно, обращали в средствах массовой информации на то, что
необходимо улучшить качество жизни детей, формировать здоровый образ жизни.
Прокурорский надзор в общем порядке – это форма деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона.
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи -одно из авторитетных
направлений деятельности органов прокуратуры. Прокуратура Российской Федерации создает свою
работу с учетом положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов, направленных на соблюдение прав и свобод человека и гражданина, защиту интересов несовершеннолетних и
молодежи во всех слоях общества.
Впрочем, в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1
2 надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних, не указан, как отдельная, обособленная отрасль надзора, а впрочем, является частью иной надзорной подсистемой прокуратуры по защите прав и свобод несовершеннолетних3.
Так, российский законодатель, определяя положения международного права, а также его общепризнанные принципы и нормы права, увеличил приоритет интересов и благополучия детей во всех
сферах жизни общества и государства. Для осуществления данного требования был издан Приказ Генпрокуратуры России от 13.12.2021 N 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» 4.
Необходимо за правомочными руководителями или в ведомственных подразделениях прокуратуры субъектов РФ закреплять организацию работы по вопросам, связанные с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи, надзор за расследованием преступлений несовершеннолетних, а также принимать во внимание состояние законности и правопорядка на поднадзорных
территориях.
Прокуратура РФ систематически проводит проверки исполнения законов о социальной защите
несовершеннолетних, о защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью, репутации,
нравственному и духовному развитию об охране здоровья и жизни и т.д. Если обнаруживаются факты
неисполнения прав и законных интересов несовершеннолетних, прокуроры осуществляют всесторонние мероприятия по их сохранению и привлечению к предусмотренной законом ответственности лиц,
нарушивших закон.
Так, к примеру, в Саратовской области, в результате вмешательства прокуратуры ребенокинвалид обеспечен льготными препаратами. Была проведена проверка по обращению в органы прокуратуры по Саратовской области уроженки о необеспечении ее ребенка жизненно нужными препаратами. Зафиксировано, что дочь заявителя имеет инвалидность, она наблюдается специалистами ГУЗ СО
«Балтайская районная больница» и имеет право на получение бесплатных лекарств. В связи с наличием заболевания у ребенка эндокринолог порекомендовал препарат, содержащий инсулин. Как показала
проверка, инсулин ребенку вовремя не был назначен. В поддержку прав инвалида прокуратура внесла
представление руководителю медицинского учреждения. И только после воздействия прокуратуры ребенок обеспечен жизненно необходимым для нее препаратом5.
Также важной задачей прокурорского реагирования - надзор за исполнением законодательства о
профилактике наркомании в молодежной и подростковой среде. Причиной роста количества преступлений считается ненадлежащая организация работы органов и организаций, которые осуществляют
профилактику безнадзорности и правонарушений лиц, не достигших 18-летнего возраста. По результаСм.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021), КонсультантПлюс [Электронный ресурс]/ -URL:
http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.03.2022).
2 См.: Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция)//«Собрание законодательства РФ»,
20.11.95, N 47, ст. 4472.
3 См.: Винокуров А. Ю., Винокуров К.Ю., Кобзарев Ф.М. Прокурорский надзор: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.
4 См.: Приказ Генпрокуратуры России от 13.12.2021 N 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов».
5 См.: (https://procrf.ru/news/2528533-v-saratovskoy-oblasti-v.html) (дата обращения: 02.04.2022).
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там подобных прокурорских проверок исполнения законодательства о несовершеннолетних, могут
быть выявлены следующие правонарушения: недостаточная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел, особенно инспекций по делам несовершеннолетних, низкий показатель
ведомственного контроля; не были гарантированы взаимодействие и обмен информацией между государственными службами и подразделениями органов внутренних дел.
Большинство проблем у несовершеннолетних связано с трудоустройством на работу, нет рабочих мест. Крайнюю обеспокоенность вызывает категория социально незащищенных детей, а также
несовершеннолетние, освобожденные из воспитательной колонии, освобожденные из специальных
образовательных и общеобразовательных учреждений закрытого типа. Необходимо данную категорию
трудоустраивать, создавать рабочие места и вводить квоты на рабочие места. В соответствии со ст.
272 ТК РФ6 специфики трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет формируются трудовым законодательством, коллективным соглашением, договором. Закон РФ «О занятости населения в Российской
Федерации»7 предусматривает установление квоты для приема на работу только инвалидов.
Чтобы обеспечить права несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушения
несовершеннолетних следует предусмотреть в ст. 13 и 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» непременное квотирование мест для устройства на работу несовершеннолетних,
бронирование отдельных видов работ для несовершеннолетних как категории граждан, особо подлежащей в социальной охране. Органы прокуратуры обеспечивают надзорные проверки за исполнением
законодательства в сфере охраны здоровья и жизни детей. А именно, вопросы обеспечения безопасности на детских и спортивных площадках, стадионах, их надлежащего технического состояния. По результатам поднадзорных проверок выявляются некоторые нарушения законодательства РФ, по невыполнению техники и правил безопасности. Далее по результатам данных нарушений могут составляться представления об устранении нарушений, предостережения о недопустимости нарушений законов, а
также возбуждены административные дела.
Следует обозначить тему информационной безопасности несовершеннолетних, собственно, вопрос о многочисленных нарушениях закона, которые ставят цель защиту детей от информации, наносящей вред их нравственному, духовному развитию. Объясняется это тем, что, во-первых, с каждым
годом численность несовершеннолетних пользователей увеличивается в сети Интернет, во-вторых,
прослеживаются достаточное количество нарушений со стороны молодежи, с использованием фейковых новостей. В ходе осуществления органами прокуратуры проверок, в этих случаях следует обязательно устраивать мероприятия по противодействию правонарушений экстремистской направленности,
которые требуют грамотного решения, как на законодательном, так и правоприменительном уровне.
Обозначая в статье данные проблемы, довольно часто работники прокуратуры в своей деятельности
сталкиваются с вопросами обеспечения жильем несовершеннолетних. Особенно обратить внимание на
детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолетних, отбывших
наказание в виде лишения свободы. Проблема заключается в том, что при проведении проверок, работники прокуратуры находят множество нарушений норм закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»8, а также отдельных
положений Жилищного кодекса РФ. Проблема здесь в том, что жилищные органы не обладают необходимой жилой площадью, для предоставления ее всем нуждающимся несовершеннолетним гражданам. Мы считаем, что данный вопрос носит довольно длительный характер и, для устранения этого
вопроса следует выделять достаточно средств для финансирования жилищных программ и органов.
Таким образом, надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи –составная
часть прокурорского надзора, хоть и в качестве самостоятельной отрасли не обозначен.

См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)// «Российская газета»,
N 256, 31.12.2001.
7 См.: Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1 (последняя редакция)// «Российская газета», N 84, 06.05.96.
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые аспекты обеспечения экономической безопасности
организаций в сфере связи, проблемы правового обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций в сфере связи.
Ключевые слова: экономическая безопасность субъектов предпринимательства, индустрия связи,
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LEGAL ASPECTS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF
COMMUNICATIONS
Kolesnik Sergey
Abstract: the article discusses the legal aspects of ensuring the economic security of organizations in the field
of communications, the problems of legal ensuring the economic security of commercial organizations in the
field of communications.
Key words: economic security of business entities, communication industry, legal component of economic
protection of the organization, personal data of subscribers, metadata, telecom operators.
В современном мире в условиях конкурентной среды, политической и экономической нестабильности достижение устойчивого функционирования субъектов предпринимательской и других видов деятельности является наиболее актуальной и важной задачей. Для ее решения важную роль играет
обеспечение экономической безопасности этих субъектов. Особое место вопросу экономической безопасности отводится в организациях, оказывающих услуги связи, и это обусловлено тем, что данная
отрасль считается наиболее инновационной и является важным элементом экономики любого индустриального государства. Индустрия связи является одним из развивающихся секторов экономики Российской Федерации и обладает большим потенциалом для долгосрочного развития. Связь расположена в промышленной и социальной инфраструктуре Российской Федерации, она предназначена для
удовлетворения потребностей граждан, органов государственного управления, обороны, безопасности,
полиции в Российской Федерации, физических или юридических лиц в услугах связи, это сектор, обеспечивающий прием и передачу информации, следовательно, качество жизни человека и национальная
безопасность зависят от уровня связи.
Важность правового компонента экономической защиты организации состоит в эффективной и
комплексной правовой поддержке её деятельности, непрерывном соблюдении предприятием и ее работниками всех юридических норм действующего законодательства, оптимизации расходов на корпоративные ресурсы, направленные на достижение данных целей, а также, оптимизации расходов на
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корпоративные ресурсы, направленных на достижение данных целей. Существующие научные источники, в основном, выделяют основные внутренние и внешние проблемы правового обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций.
Внешняя правовая среда представляет собой совокупность правовых и социально-политический
условий. Как известно, ущерб бывает, как объективного, так и субъективного характера и правовая защита экономической безопасности организации помогает предотвращать эти негативные воздействия.
Отрицательными воздействиями субъективного характера является низкая юридическая обеспеченность организации, это в свою очередь влечет потери, вытекающие из её некомпетентности в данной
области. К внутренним правовым причинам оказывающие отрицательное влияние на экономическую
безопасность организации относятся: неквалифицированные юридические кадры организации; плохо
проработанные договорные отношения организации и контрагентов в сфере бизнеса, персонала, а
также, сфере трудовых отношений; недостаточный уровень стратегической деятельности организации
в области улучшения правовой среды.
Рассмотрим более подробно основные проблемы правового обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций в сфере связи.
Одной из таких проблем организаций связи на данный момент является Федеральный закон «О
внесении изменений в Федеральный закон «О связи»» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 01.05.2019 N 90-ФЗ [2] или как его называют закон
о «суверенном интернете». В статье 1 ФЗ от 01.05.2019 № 90-ФЗ говорится об обязательной установке
устройств для предотвращения угроз [2].
На сегодняшний момент реализация данного закона идет не должным образом, о чем свидетельствуют частые сбои в сетях крупнейших федеральных и региональных операторов сразу после
установки Роскомнадзором дополнительного оборудования. Сам Роскомнадзор комментирует ситуацию следующим образом: «Процессорное оборудование работает без сбоев и не влияет на работу сетей оператора связи».
Из комментария Роскомнадзора следует вывод, что оборудование не валяет на работу сети, но
при этом отключать оборудование нельзя, иначе последуют штрафы. Как показывает пример крупного
оператора связи "Обит", работники которого в апреле 2021 года зафиксировали потерю связи с процессором на двух узлах оператора в Санкт-Петербурге. Работники технической поддержки оперативно
связались с представителями оператора, где те подтвердили, что на узле произошел сбой, но для выявления причины сбоя оператору отказали предоставить подробную информацию.
Оператор «Обит», пытаясь решить возникшие в его сети проблемы со связью, самостоятельно,
без предупреждения ССОП КМУ, отключил оборудование ЦПУ, что не решило проблему. По его словам, через три часа оборудование было перезапущено, при этом «анализ файлов журнала ТГПУ не
выявил каких-либо сбоев в работе оборудования до аварии». В связи с тем, что компания отключила
оборудование ей, наложили штраф.
Из выше сказанного следует то, что отключение оператором оборудования Роскомнадзора не законно и как следствие невозможно проверить качество его работы.
В соответствии со статьей 4 закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»
«продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору»[1], а, например, в пункте 6.1 условий оказания услуг подвижной связи ПАО «МТС» (в редакции от 25.02.2021 г.) сказано, что «Оператор предоставляет услуги связи
круглосуточно, ежедневно, без перерывов, за исключением проведения с соблюдением требований
действующего законодательства, лицензии необходимых ремонтных и профилактических работ. Кроме
того, качество подвижной радиотелефонной связи может ухудшаться, прерываться или сопровождаться помехами вблизи линий электропередач, в тоннелях и подвалах, под воздействием рельефа местности и неблагоприятных метеорологических условий». Если исходить из жалоб пользователей связи
проблемы, которые начались после установки оборудования Роскомнадзора проявляются даже в идеальных условиях работы сети.
В связи с этим необходимо дать возможность операторам производить тестирование оборудоваVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния Роскомнадзора для выявления проблем, которые может оно вызывать, а в случае выявления проблемы возвращать оборудование поставщику.
Схожая ситуация обстоит и с «пакетом Яровой» федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» [2].
Закон Яровой требует от операторов с 1 июля 2018 г. удерживать трафик мессенджеров, социальных сетей и почтовых сервисов на срок до шести месяцев с момента их доставки. В целях борьбы с
терроризмом они обязаны хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другое общение
пользователей в течение шести месяцев. Также закон обязывает в течение 3 лет хранить метаданные информацию о том, кому и когда пользователь звонил или отправлял файлы. Правоохранительные
органы могут получить эту информацию по запросу.
Метаданные также должны храниться «организаторами распространения информации». К ним
относятся программы обмена мгновенными сообщениями, электронная почта, форумы и т.д. Если интернет-сервис поддерживает шифрование данных, то его владелец обязан помогать ФСБ с расшифровкой сообщений.
Даже несмотря на то, что данный закон работает с 1 июля 2018 года проблема его реализации
остро стоит и по сей день. Ожидалось, что операторы будут увеличивать емкость хранилищ на 15%
ежегодно в течение пяти лет. По оценкам PwC, операторы тратят от 10% до 20% годовых капитальных
затрат на выполнение данного закона. Сами операторы оценили затраты в десятки миллиардов рублей: например, МТС сообщила о 50 миллиардах рублей. за пять лет, «МегаФон» - около 40 млрд руб.,
«ВымпелКом» - около 45 млрд руб.
Даже при сохранении срока хранения трафика, расходы операторов на реализацию закона Яровой продолжат расти, потому что объем потребляемого россиянами трафика растет на 40% в год. Таким образом, даже если оставить регуляторные требования без изменений, это приведет к увеличению
капитальных затрат, которые они перенесут на стоимость тарифов. Поэтому, крайне необходимо внести поправки в данный закон на снижение срока и количества хранимой информации пользователей,
убрать обязательный для хранения контент, который выходит за рамки ФЗ от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ.
Рассмотренные выше федеральные законы № 374-ФЗ от 6 июля 2016 г. и № 90-ФЗ от 01.05.2019г.
обязывают операторов связи закупать оборудование у поставщиков за свой счет. Таким образом, необходимо вводить льготы для организаций, предоставляющих услуги связи, в противном случае большое
количество мелких организаций может закрыться или перейти на работу по черным схемам.
Также необходимы меры стимулирования производства оборудования Роскомнадзора на территории РФ, так как в данный момент всё оборудование закупается в Китае, что плохо отражается на
экономике страны. Еще одна из ключевых проблем организаций отрасли связи, это - облегчить жителям многоквартирных домов доступ к фиксированному Интернету. В то же время операторы связи исторически сталкивались с юридическими и организационными трудностями при подключении своих сетей к многоэтажным домам. По закону согласно ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ
«О связи», «операторы связи вправе размещать оборудование в многоквартирных домах на возмездной основе» [3]. «Решение о пользовании общим имуществом МКД иными лицами принимается на общем собрании собственников помещений» п. 3 ч. 2 ст. 44 «Жилищного кодекса Российской Федерации»
от 29.12.2004 N 188-ФЗ [1]. За доступ компании к общему имуществу должно быть отдано не менее 2/3
голосов от общего их числа в МКД (п. 1 ст. 46 ЖК РФ).
Несмотря на это, споры владельцев телекоммуникационной техники и управляющих компаний
нередко переносятся в залы судов. Операторы пытаются получить через суд доступ к общим имуществам многоквартирного дома, для предоставления жильцам своих услуг. В Верховном Суде Российской Федерации при рассмотрении такого дела отметили, что управляющая организация не считается
самостоятельным хозяйствующим субъектом в этих отношениях.
Из выше сказанного следует, что УК не может заключать договоры с операторами связи на пользование общим имуществом МКД без согласия общего собрания собственников. Таким образом, верховный суд Российской Федерации дал управляющим компаниям право отказать провайдерам в доступе. Но на практике собрать жильцов и провести такое голосование очень трудно. В этих условиях
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управляющие компании пытаются предлагать организациям связи свои решения этой проблемы, не
всегда корректные и приемлемые для организации. В целом же столкнувшись с правовой проблемой –
коллизией двух конституционных принципов. По Конституции организация связи не может нарушать
имущественные права собственников жилья, размещая оборудование в помещениях, находящихся в
совместной собственности. Но есть и другой конституционный принцип – право любого гражданина на
свободный доступ к информации.
В связи с этим необходимо разработать меры, которые облегчат операторам доступ к строительству домовой сети, при этом, добавив ряд мер устанавливающие стандарты качества, которые будут
контролироваться независимой организацией.
Персональные данные абонентов так же входят в проблемы правового обеспечения организаций
связи. Так, в ПАО «МТС» наблюдается постоянная текучесть кадров, у которых есть доступ к персональным данным абонентов. Бывшие работники компании часто уходят в конкурирующие фирмы унося
с собой базу данных абонентов для использования в личных целях, нарушая тем самым ст. 7 федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ [4] распространяя личные данные
без согласия субъекта.
Например, в 2020 году суд города Надым признал 22-летнего местного жителя виновным в передаче персональных данных абонентов ПАО МТС, где он работал, третьим лицам с целью личного обогащения. Нарушителя осудили по ч.3 «Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ «Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом,
которому она стала известна по работе». «Работая в офисе продаж дочерней компании ПАО «МТС», молодой человек воспользовался возможностью получения информации об абонентах оператора связи,
продав за 3 тысячи рублей персональные данные 26 граждан, составляющие коммерческую тайну», - говорится в сообщении прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Суд приговорил жителя Надыма
к шести месяцам условно с обязательствами, которые тот должен выполнять в течение года.
Даже не смотря на многоуровневую защиту компании от подобных нарушений, персональные
данные иногда попадают третьим лицам. Поэтому необходимо разрабатывать ряд мер, ужесточающих
наказание за разглашение персональных данных, а также разработать базы данных, которые будут
полностью исключать копирование и рассылку на неизвестные источники.
На наш взгляд, вышерассмотренные проблемы правового обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций в сфере предоставления услуг связи на данный момент являются
ключевыми и требуют непосредственного их решения.
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Граждане каждый день вступают в жилищные правоотношения и, к сожалению, большинство из
них сталкивается при этом с проблемами при приобретении своей собственности для постоянного проживания. Многие квартиры, дома в том числе и комнаты требуют ремонта, и в связи с этим не малое
количество граждан задумывается о переустройстве или перепланировке жилого помещения. Но не
все из них задумываются о правовых аспектах, делая ту самую перепланировку (переустройство). Поэтому данная тема всегда была есть и будет актуальной, на мой взгляд.
Статья 29 Жилищного кодекса регламентирует юридические последствия самовольной перепланировки или переустройства помещения в многоквартирном доме[1].
В законодательстве также указано, что при наличии какого-либо одного из двух факторов, действия по изменению объектов недвижимости, выраженного в переустройстве и (или) перепланировке
жилых помещений (помещений многоквартирного дома в том числе), можно признать самовольными.
К таким факторам относится отсутствие документов, подтверждающих право действий по перепланировке и переустройству помещения от соответствующих органов, и нарушение ранее утвержденного проекта перепланировки или переустройства помещения, выдаваемое соответствующим органом
на основании п. 3 ч. 2 ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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Не стоит забывать также о том, что те граждане, которые все же сделали переустройство или
перепланировку помещения без основания и разрешения от соответствующих органов, будут нести
административную ответственность в виде штрафа:
 Для юр. лиц сумма составляет от 40 000 до 50 000 рублей;
 Для физ. от 2000 до 2500 рублей;
 Для должностных лиц сумма в размере от 4500 до 5000 рублей.
При этом с данных граждан не снимается обязанность приведения перепланированного ими помещения в соответствие с техническими требованиями, в установленные осуществляющим согласование органом разумный срок и порядке.
К сожалению, часто возникают такие случаи, когда собственник вовсе не торопится придать помещению прежний вид или категорически отказывается это делать, несмотря на решение, вынесенное
соответствующим органом. И в таком случае, органу ничего не остается больше, кроме как обратиться
в суд с исковым заявлением для принятия должных решений:
 Выставить помещение на торги, для его последующей реализации, а уже после продажи
часть денежных средств направить собственнику этого помещения. Здесь возникает вопрос: "Почему
только часть?". Но все дело в том, что после продажи в первую очередь вычитается сумма на приведение помещения в прежний вид, поскольку эта обязанность возлагается на уже нового собственника помещения.
 Расторгнуть договор найма жилого помещения или социального найма помещения жилищного фонда социального использования. В этом случае, приведение в первоначальное состояние (состояние до самовольной перепланировки) помещения возлагается на наймодателя.
Одно из вышеприведенных решений суд принимает только при отсутствии оснований о сохранении внесенных изменений в соответствии с ч.4 ст. 29 ЖК РФ. Однако, все те же ч. 3 и ч. 5 ст. 29 ЖК РФ,
указывают, если новый собственник помещения не исполняет возложенное на него обязанности по
приведению помещения в прежнее состояние, то оно так же будет выставлено на торги.
Нельзя не оставить без внимания и юридические последствия недвижимого объекта, связанные
с самовольной реконструкцией. Снос объекта недвижимости, в соответствии с градостроительным кодексом, является правовым последствием самовольной реконструкции. Снос - это приведение объекта
недвижимости в изначальное состояние (до внесения самовольных строений) [2]. Такое положение
можно пояснить тем, что фактор «сноса» имел в виду не несоразмерность последствий относительно
допущенного нарушения, поскольку незаконным считается только внесенное изменение, а не полностью весь объект.
В части правовых последствий по самовольности создания или изменений объектов недвижимости существует сложность градостроительного и гражданского законодательств [3, с.50]. Градостроительное законодательство указывает, что приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями происходит посредством реконструкции. Гражданское в свою очередь
называет последствием для самовольных построек приведение в соответствии с установленными законом требованиями. Неужели институт приведения в предыдущее состояние объекта относительно и
институт приведения в соответствие с установленными требованиями самовольной реконструкции однородны?
С правовой природы можно дать четкий отрицательный ответ на данный вопрос. Эту позицию
подтверждают и нормы земельного законодательства. А вот с практической точки зрения, данный процесс только иногда может быть осуществлен из-за первоначальной невозможности получения разрешения на проведение работ по реконструкции.
Таким образом, при существовании возможности приведения самовольно внесенной реконструкции в соответствие с действующими нормами законодательства, лицо, наделенное обязанностями по
такому приведению, обладает правом:
 привести объект полностью в соответствии действующим требованиям законодательства [4];
 привести объект в предыдущее состояние, при нарушении действующих требований законодательства.
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Abstract: the article presents an analysis of the legal basis for supporting citizens in a difficult life situation.
The statistics of citizens who find themselves in a difficult life situation are considered. The author draws conclusions about the main problems in the field of regulation of legal state support for citizens faced with a difficult life situation.
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Существующий Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N
178-ФЗ предполагает наличие социального пособия, субсидии, набора социальных услуг, социальную
доплату к пенсии, социальный контракт, программу социальной адаптации для обеспечения помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.[1] Также этот закон дает определение самому
понятию «трудная жизненная ситуация». Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно [1]. Таким
фактором, нарушающим жизнедеятельность, является инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и тому подобное. Трудная жизненная ситуация включает в себя многие аспекты жизни,
поэтому для решения этой проблемы государство должно охватывать различные сферы деятельности
человека и выявлять конкретные причины появления трудных жизненных ситуаций.
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При рассмотрении статистики по разным трудным жизненным ситуациям можно наблюдать тенденцию улучшения положения и уменьшение количества людей, находящихся в таком жизненном положении. Федеральная служба государственной статистики в феврале 2020г. предоставила данные о
безработице в период с 2017г. по 2020г. (рис. 1).

Рис. 1. Данные статистики по безработице в период 2017-2020гг.
Данные статистики в период с 2017 года по 2020 год значительно улучшились, и, исходя из данных, уровень безработицы уменьшился на 1%, а численность безработных людей в России уменьшился на 1,2 млн. человек. При этом в сентябре 2021 года уровень безработицы снизился до рекордных
4,3% [2]. Таким образом, рассматривая данные различных статистик, можно наблюдать значительное
улучшение помощи гражданам, оставшимся без работы.
Если коснуться вопроса о пособиях по безработице, то стоит обратить внимание на то, что
утвердили минимальную и максимальную сумму выплаты на 2022 год. Так минимальная сумма составит 1,5 тыс. руб., а максимальная будет увеличена до 12 792 руб.
Вместе с тем, статистика Федеральной службы государственной статистики показывает, что численность инвалидов в период с 2014 год по 2021 год уменьшилась (рис. 2)..

Рис. 2. Данные статистики по численности инвалидов
На 2021 год государство осуществляет все больше различных выплат для людей, столкнувшихся
с трудными жизненными ситуациями. Так, например, в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2394 утвержден порядок назначения и выплаты государственной социальной
помощи, направленной на выход граждан из трудной жизненной ситуации и повышения их доходов [3].
А в Российской газете 10.11.2021 появилась новость об упрощении получения компенсации расходов
на коляски и протезы для инвалидов [4]. Так же в 2020-2021 году производились выплаты в размере
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десяти тысяч рублей для детей от 6 до 18 лет. Данная выплата была предоставлена всем гражданам
независимо от социального положения, что более вероятно оказало значительную финансовую помощь и семьям с детьми-инвалидами.
Помощь гражданам осуществляется не только различными выплатами. К примеру, Поручением
Президента РФ от 11 сентября 2021г., была поставлена задача расширить функционал почтовых отделений, чтобы граждане могли получать выписки из единого портала госуслуг, приобретать лекарства и
т.д. Также должны будут модернизироваться почтовые отделения, расположенные в деревнях, селах и
трудоспособных местностях. Данное поручение Владимира Путина значительно облегчит доступ к почтовому отделению людям-инвалидам. Людям в преклонном возрасте будет проще получить большую
часть нужных выписок и даже лекарственных средств, так как все будет находиться в одном месте.
Также каждый регион вправе предоставить гражданину или семье план социальной адаптации, если те
оказались в трудной жизненной ситуации. Разрабатывается индивидуальная программа, в которой четко обозначаются все виды и размер предоставляемой социальной поддержки.
К сожалению, несмотря на старания, государство рассматривает не все проблемы появления
трудного жизненного положения в обществе. Многие факторы, как например безнадзорность, одиночество, жестокое обращение в семье не получают должного внимания и упускаются. Федеральный закон
от 24.06.1999 N 120-ФЗ дает определение «безнадзорный» как несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц [5]. По данным Росстата в период с 2008 года по 2019 количество
ограниченных в правах родителей увеличивалось в среднем на 6%, кроме трех лет. Александр Спивак
- председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, дал комментарий по поводу эффективности работы государства в отношении семей. «Принято решение полностью переработать федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», чтобы он регламентировал методику раннего выявления неблагополучия и четкую организацию работы с каждым случаем с индивидуальным подходом», - отметил
Спивак [6].
В системе обеспечения поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нет
должного регулирования. Различные выплаты производятся по решению глав региона. Не многие регионы осуществляют поддержку малообеспеченных семей, безработных людей, инвалидов, пенсионеров. То есть, большая часть выплат производится приказами определенных регионов, в то время как в
других регионах этих выплат не производится. Поддержка населения этих регионов осуществляется за
счет официальных общеустановленных законов о выплатах денежных средств. Например, Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации" распространяется на все регионы РФ, за счет чего производится помощь пенсионерам по всей стране [7].
Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что, не смотря на повышение количества людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и отсутствия должного системного регулирования социальных вопросов, государство старается охватить больше аспектов жизни людей, влияющих на возникновения трудных жизненных ситуаций, и решить их. В дополнение к этому оказывает
значительную помощь в виде выплат и упрощения доступности получения данных выплат. А также
местное самоуправление различных регионов РФ производит дополнительную финансовую помощь.
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Аннотация: Данная статья является исследованием на тему систематизации международного права.
Она содержит в себе описание возможных методов систематизации, проблем, которые могут возникнуть в процессе систематизации, а также примеры, иллюстрирующие методы систематизации. Примером для демонстрации способов послужат нормативно правовые акты, которые имеют отношения к
семейному праву: Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей, Конвенция о взыскании за
границей алиментов, Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного
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Начать стоит с целей систематизации. На данный момент существуют лишь небольшое количество систематизированных и уж тем более кодифицированных актов международного права. Отсутствие систематизации, наряду с другими препятствиями, затрудняет применения международного права. При применении могут возникать разногласия, между странами, может отсутствовать соглашения
по тем или иным вопросам, страна банально может не «входить» в определённый акт. К примеру, процесс судопроизводства, осложненный иностранным элементом, где один из субъектов - представитель
азиатской страны, а другой - латиноамериканской страны, порождает вопрос: какие нормы применять в
этом случае, при отсутствии прямого соглашения между странами. Также единый систематизированный акт может облегчить изучение норм международного права. Намного легче воспринимать нормы,
когда они объединены в систематизированный акт. На данный момент правовой доктриной разработаны следующие виды систематизации:
Инкорпорация. Данный метод заключается в обработке или объединении в сборники и (или) собрания нормативных актов в определенном порядке без изменения их содержания, по существу. При
этом юридический статус актов, которые были систематизированы, не изменяется. В свою очередь инкорпорация подразделяется на официальную и неофициальную. Разница в том, что при официальной,
систематизация осуществляется автором права или уполномоченным лицом, а при неофициальной
систематизация осуществляется по инициативе отдельных лиц и без контроля уполномоченных на то
лиц. К примеру, официальной будет считаться систематизация, проведенная ООН, а не официальной –
проведенная студентом. Проблема применения данного подхода заключается в том, что на выходе мы
получим лишь сборник всех правовых актов, без биения на отдельные акты для определенных отраслей права.
Консолидация. Данная форма систематизации, предполагает объединение нескольких близких
по содержанию нормативных актов в единый сводный нормативно-правовой акт. Это происходит с целью преодоления множественности нормативных актов и обеспечения единства правового воздействия. К примеру, объединение Конвенции «о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении
и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей», Конвенции «о
взыскании за границей алиментов», Конвенции «о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления». Примером послужит статья о целях собрания, которая будет выглядеть
следующим образом, целями настоящей Собрания являются:
1) определение государства, органы которого обладают юрисдикцией по принятию мер,
направленных на защиту личности или имущества ребенка;
2) определение права, подлежащего применению такими органами при осуществлении их
юрисдикции;
3) определение права, подлежащего применению в отношении родительской ответственности;
4) обеспечение признания и исполнения таких мер защиты во всех Договаривающихся государствах;
5) создание гарантий того, что межгосударственное усыновление производится только в интересах ребенка и с уважением его или ее основных прав, как это признано международным правом;
6) создание системы сотрудничества между Договаривающимися государствами для обеспечения того, чтобы эти гарантии соблюдались и тем самым предотвращали бы хищение, продажа или
незаконный вывоз детей;
7) обеспечение признания в Договаривающихся государствах усыновлений, произведенных в
соответствии с Собранием;
8) облегчить любому истцу, которое находится на территории какой-либо из Договаривающихся Сторон, взыскание алиментов, которые оно имеет право получать от ответчика, который находится
под юрисдикцией какой-либо другой Договаривающейся стороны.
По сути, это банальное перечисление целей всех конвенций, которые можно отнести к семейному праву.
Кодификация - правотворческая деятельность по созданию нового, сводного, внутренне согласованного и юридически цельного нормативного акта, которая осуществляется путем глубокой и всеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сторонней переработки действующего законодательства в определенной сфере общественной жизни.
Кодификация обеспечивает согласование норм общеправового регулирования с нормами конкретного,
специального правового регулирования. Она становится своеобразной нормативной основой комплексного подразделения системы права и законодательства, организованного по предметному, функциональному или целевому критериям. Кодификационные акты, в свою очередь, подразделяются на
три вида:
 Основы законодательства, устанавливающие важнейшие модельные нормативные положения определенной отрасли или сферы государственного управления в федеративном государстве. В
сфере международного права подобным актом может стать всеобщая декларация прав человека ООН,
при включении в неё других норм.
 Кодекс — комплекс правовых норм, объединенных в одном акте и регулирующих определенную сферу общественной жизни.
 Устав, положение — комплексные акты специального действия, которые издаются не только
законодательными, но и другими правотворческими органами. Устав на уровне международного права
в вопросе систематизации будет бесполезен.
В связи с изложенными видами систематизации, стоит отметить, что систематизацию можно
провести в два этапа: Объединение норм права в единые своды (собрания) на основании деления на
отрасли права, дальнейшая кодификация и создание полноценной кодифицированной системы международного права. Но также необходимы основания систематизации. По моему мнению, можно выделить три основания:
Систематизация на основании правовой семьи
Далеко не секрет, что каждая правовая семья имеет свои особенности. К примеру, в романогерманской правовой семье основной источник права - доктрина, а судебная практика или же прецедент на официальном уровне не признается в качестве источника. В свою очередь, в англо-саксонской
правовой семье основным источником права выступает прецедент, из-за чего оно во многом не кодифицировано. Во избежание коллизий, при систематизации необходимо учитывать факт различия правовых семей. В связи с этим будет возможно:
Создание единого международного правового акта, разделы которого будут разделены в соответствии с принадлежностью к правовой семье. К примеру, Международный семейный кодекс будет
содержать следующие разделы: Семейное право романо-германской правовой семьи, англосаксонской
правовой семьи, латиноамериканской правовой семьи, азиатской правовой семьи, традиционной правовой семьи.
Создание отдельных международных правовых актов для каждой из правовых семей. По ситу,
отличие данного способа заключается в том, что в первом случае данные акты будут включены в состав одного единого международного документа в виде разделов, а не обособленных.
Систематизация на основании региона
Данное основание уже включает в себя изложенное выше основания, однако при делении на основании регионов, будут также учитываться особенности взаимосвязей стран в регионе, сходства культуры и языка. При систематизации на данном основании возможно более точное дробление, чем при
первом основании.
Систематизация на основании обобщения
Данное основание предполагает, что при систематизации будут браться нормы, которые не будут противоречить друг другу, либо уже существующие нормы будут переработаны так, чтобы их можно было применить по всему миру без создания множества актов международного права или дробления одного акта на несколько частей, на основаниях, изложенных выше. Следует также выделить три
пути составления систематизированных актов:
По согласования (консенсуальный). Данный путь предполагает проведения переговоров, которые будут выступать главным способом законотворчества. Страны совместно договорятся о том, как
и какие нормы будут систематизированы. Итогом законотворчества станет систематизированный документ, который будет подписан странами участницами. Проблема данного пути заключается в том, что
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не все страны захотят создавать единый правовой акт. Много вероятно, что начнется разделение на
группы, по основаниям, изложенным выше. Проблема также возникает из-за интересов каждой страны,
говоря простым языком: каждая страна будет продвигать угодные им положения. Подобный процесс,
вполне возможно приведет к международным конфликтам, однако этот способ является наиболее эффективным, при рассмотрении перспективы применения норм систематизированного права.
При помощи правовой доктрины (доктринально). В данном случае систематизация будет
проведена правоведами мира. Однако данный путь не гарантирует итоговое подписание международного акта, поскольку созданный данным путем международный правовой акт не будет иметь никакой
юридической силы, пока не будет подписан странами или какой-либо международной организацией.
Императивно. ООН или иная международная организация единогласно проведёт систематизация и примет акт, к которому впоследствии добровольно или принудительно присоединяются иные
страны. Однако страны имеют полное право игнорировать данный правовой акт, международная организация сможет лишь принудить своих членов подписать и принять акт международного права под
угрозой исключения. При таком стечении событий многие страны неохотно будут применять нормы
данной системы права или данного нормативного документа.
Для систематизации также необходима база нормативно-правовых актов, из которых и будут
взяты нормы для единого документа. В связи с этим можно выделить:
 Систематизация норм национального права в единый международный правовой акт объектом систематизации в данном случае станут нормы законодательства различных стран;
 Систематизация норм международного права - объектом станут нормы, которые содержатся во всевозможных международных конвенциях, декларациях и договорах;
 Систематизация на основании смешения норм международного и национального права - объектом будут выступать как нормы национального права, так и нормы международного права.
Все описанные выше элементы в совокупности образуют различные способы классификации. К сожалению, описать и иллюстрировать каждый способ в рамках данной работы невозможно, в связи с этим
будут описаны наиболее «жизнеспособные».
Консенсуальная консолидация норм международного и национального права на региональном основании.
Данный способ предполагает создание единого сводного нормативного правового акта, который
будет объединять в себя нормы международного права и национального права. Данный свод будет
принят и составлен посредством переговоров и будет охватывать нормы определённого региона. Далее будет проиллюстрировано, как примерно может выглядеть «Свод международного семейного права Евроазиатского региона». Пример будет содержать в себе структуру и несколько статей, он создан
из норм следующих нормативно-правовых актов: Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей,
Конвенция о взыскании за границей алиментов, Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области
межгосударственного усыновления, Закон КНР «О браке», Семейный кодекс Российской Федерации.
Преамбула:
Принимая во внимание необходимость неотложного разрешения проблемы, возникающей ввиду
регулирования семейных правоотношений, возникших между лицами являющимися гражданами разных стран,
Принимая во внимание, что ведение судебных споров связано с серьезными юридическими и
фактическими трудностями, и желая обеспечить средства для разрешения таких проблем и для преодоления таких трудностей,
Договаривающиеся Стороны составили и подписали свод Семейного права.
Глава 1. Общие положения
 Статья 1. Цели принятия свода.
1. Свод устанавливает: основные принципы брачных и семейных отношений; перечень органов, государства которого обладают юрисдикцией по принятию мер, направленных на защиту личности
или имущества ребенка; определение права, подлежащего применению такими органами при осуVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществлении их юрисдикции; определение права, подлежащего применению в отношении родительской
ответственности;
2. Укрепление семей, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.
3. Обеспечение признания и исполнения мер защиты во всех Договаривающихся государствах;
4. Создание гарантий того, что межгосударственное усыновление производится только в интересах ребенка и с уважением его или ее основных прав, как это признано международным правом;
5. Создание системы сотрудничества между Договаривающимися государствами для обеспечения того, чтобы эти гарантии соблюдались и тем самым предотвращали бы хищение, продажа или
незаконный вывоз детей;
6. Обеспечение признания в Договаривающихся государствах усыновлений, произведенных в
соответствии с Собранием;
7. Облегчение любому истцу, которое находится на территории какой-либо из Договаривающихся Сторон, взыскание алиментов, которые оно имеет право получать от ответчика, который находится под юрисдикцией какой-либо другой Договаривающейся стороны
 Статья 2. Сфера применения настоящего свода.
1. В сфере семейных правоотношений, связанных с осуществлением и защитой семейных
прав, условиями и порядком вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, с личными неимущественные и имущественные отношениями между членами семьи: супругами,
определением порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей, формы и порядок их
устройства в семью, а также их временного устройства, в том числе в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Случаи, когда ребенок, обычно проживающий в одном из Договаривающихся государств
("государстве происхождения"), перемещается или должен быть перемещен в другое Договаривающееся государство ("принимающее государство"), или после его или ее усыновления в государстве происхождения супругами или лицом, постоянно проживающими в принимающем государстве, либо для целей такого усыновления в принимающем государстве или в государстве происхождения. Свод применяется только к тем случаям усыновления, в которых создается постоянная связь между родителями и
ребенком.
3. Свод применяется к детям с момента их рождения до достижения ими восемнадцатилетнего
возраста.
4. Алиментные отношения между лица, находящихся и (или) проживающими в разных странах.
 Статья 3. Употребление терминов.
Глава 2. Заключение брака.
 Статья 4. Порядок заключение брака.
1. Брак заключается в специализированных органах (органы записи актов гражданского состояния, органы регистрации браков) одной из странны, гражданин которой вступает в брачные отношения
с гражданином другой страны.
 Статья 5. Запрещенные матримониальные действия.
1. Запрещены браки по сговору, брак-купля и иные действия, препятствующие свободе вступления в брак.
2. Запрещено заключение брака с целью вымогательства имущества.
3. Запрещено двоебрачие (двоеженство или двоемужество). Запрещено сожительство одного
из супругов с другим лицом.
4. Запрещено домашнее насилие.
5. Запрещено жестокое обращение одного супруга к другому, а также злонамеренное оставление одного супруга другим.
 Статья 6. Условия заключения брака.
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1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины,
вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. Под добровольностью понимается: Заключение брака, который основываться исключительно на доброй воле мужчины и женщины. Не допускается
использование одной из сторон принуждения или вмешательства любой третьей стороны. Брачный
возраст устанавливается национальным законодательством Договорившихся стран.
2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 9 настоящего
свода.
 Статья 7. Взаимное признание в качестве членов семей.
1. После регистрации и заключения брака по согласию двух сторон женщина может стать членом семьи мужчины или мужчина может стать членом семьи женщины.
2. При регистрации заключения брака по выбору супругов закрепляется общая фамилия супругов или добрачная фамилия каждого из супругов.
3. В качестве общей фамилии супругов может быть закреплена фамилия одного из супругов
или фамилия, образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом.
 Статья 8. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
 Статья 9. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Не допускается заключение брака между:
a) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
b) близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами);
c) усыновителями и усыновленными;
d) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства;
e) наличие серьезного заболевания одной из сторон, при котором с точки зрения медицины не
допускается вступление в брак.
Глава 3. Прекращение брака.
 Статья 10. Основания для прекращения брака.
 Статья 11. Порядок расторжения брака.
 Статья 12. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака.
Глава 4. Недействительность брака.
 Статья 13. Признание брака недействительным.
 Статья 14. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным.
 Статья 15. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
 Статья 16. Последствия признания брака недействительным.
Глава 5. Права и обязанности супругов.
 Статья 17. Личные права супругов.
 Статья 18. Обязанности супругов.
 Статья 19. Ответственность супругов.
Глава 6. Имущество супругов.
 Статья 20. Совместная собственность супругов.
 Статья 21. Имущество каждого из супругов.
 Статья 22. Договорный режим имущества супругов.
 Статья 23. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов.
 Статья 24. Ответственность супругов по имущественным обязательствам.
Глава 7. Права и обязанности родителей и детей.
 Статья 25. Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
 Статья 26. Установление отцовства (материнства).
 Статья 27. Оспаривание отцовства (материнства).
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 Статья 28. Права детей.
1. Свод закрепляет следующие права детей:
a) Право жить и воспитываться в семье;
b) Право на общение с родителями и другими родственниками;
c) Право на защиту;
d) Право выражать свое мнение;
e) Право на имя, отчество и фамилию;
f) Право изменение имени и фамилии ребенка;
g) Право на имущество;
h) Право на наследование имущества.
 Статья 29. Права родителей.
 Статья 30. Обязанности родителей по отношению к детям.
1. Свод устанавливает следующие обязанности родителей:
a) Обязанности по воспитанию и образованию детей;
b) Обязанности по защите прав и интересов детей;
c) Обязанности по содержанию детей;
2. Несоблюдение обязанностей может повлечь лишение родительских прав, а также иные последствия, установленные нормами национального и международного права в области семейных правоотношений
 Статья 31. Юрисдикция исполнения и сотрудничества в отношении родительских обязанностей и мер по защите прав детей.
Глава 8. Алиментные обязательства членов семь.
 Статья 32. Алиментные обязательства родителей и детей.
1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
2. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке, определяется нормами национального права.
3. Виды заработка и (или) иных доходов, из которых производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей устанавливаются нормами национального законодательства.
4. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Примечание:
Для разрешения споров применяется законодательство той страны, гражданином которой признан несовершеннолетний, если иное не предусмотрено соглашением между странами. В случае двойного гражданства или отсутствия такового, применяются нормы национального права истца, если иное
не предусмотрено соглашением между странами.
 Статья 33. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
 Статья 34. Алиментные обязательства других членов семьи.
 Статья 35. Соглашение об уплате алиментов.
 Статья 36. Порядок уплаты.
 Статья 37. Порядок взыскания алиментов.
Глава 9. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей
 Статья 38. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
 Статья 39. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.
 Статья 38. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Глава 10. Усыновление (удочерение) детей.
 Статья 39. Порядок усыновления (удочерения).
 Статья 40. Лица, которые могут быть усыновлены.
 Статья 41. Лица, имеющие право быть усыновителями.
 Статья 42. Правовые последствия усыновления ребенка.
 Статья 43. Тайна усыновления ребенка.
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 Статья 44. Отмена усыновления ребенка.
 Статья 45. Основания к отмене усыновления ребенка.
 Статья 46. Последствия отмены усыновления ребенка.
 Статья 47. Межгосударственное усыновление.
Глава 11. Попечительство
 Статья 48. Установление опеки или попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей.
 Статья 49. Опекуны (попечители) детей.
 Статья 50. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
 Статья 51. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка.
Заключительные и переходные положения
1. Данное Собрание вступает в силу с момента его подписания Договорившимися сторонами.
2. Подлинник настоящего Свода, английский, китайский и русский тексты которого являются
равно аутентичными, составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу (два на
английском языке, по одному на русском и китайском языках).
3. Страны законодатели обязуются хранить экземпляры настоящего Собрания. Российской
Федерации передаются на хранение экземпляры на русском и английском языках, Китайской Народной
Республике передаются на хранение экземпляры на китайском и английском языках.
4. По запросу стран и уполномоченных органов может предоставляться текст с переводом на
иные языки. Данный перевод должен быть заверен всеми Договорившимися сторонами.
5. Любая Договаривающаяся Сторона может в любое время просить в заявлении о пересмотре
настоящей Конвенции.
6. Компетентный орган, считающий, что какие-либо положение или норма Собрания не соблюдается или что имеется серьезный риск его несоблюдения, немедленно информирует об этом Центральную инспекцию своего государства. Центральная инспекция несет ответственность за обеспечение принятия соответствующих мер.
7. К данному Собранию могут присоединяться иные страны, по заявлению в адрес стран законодателей.
8. Все участники и Договорившиеся Стороны обязаны ратифицировать данное собрание в соответствии в нормами своего национального законодательства.
Доктринальная кодификация норм международного права на основании деления правовой системы на правовые семьи.
Данный способ заключается в создании кодекса путем научно-правового анализа. Акт, созданный данным способом, в отличие от описанного вышек примера, Свода международного семейного
права Евроазиатского региона, не будет содержать в себе преамбулу и переходные положения. Акт,
созданный подобным образом может содержать в себе лишь нормы права взятые или (и) переработанные из международных актов. Данный документ будет составлен в соответствии с правовой доктриной одной из правовых семей и при помощи норм соответствующей правовой семьи. Стоит отметить,
что данный способ может стать первым шагом к созданию кодекса, который впоследствии смогут подписать и ратифицировать страны. Кодификация наиболее подходящий способ, поскольку нормами
международного права не урегулированы все вопросы жизни общества, а данные способ предполагает
переработку и дополнение норм.
Императивная кодификация международного и национального права на основании обобщения.
Данный способ предполагает не только создание единого правового акта в определенной отрасли права, но и создание единой международной системы права. ООН является наиболее подходящей
организацией, ибо обладает большим количеством членов, ресурсами для кодификации, а также полномочиями. Данная организация может инициировать процесс кодификации норм международного и
национального права. После чего созданные кодексы, уже имеющиеся соглашения и декларации будут
объединены в единую систему, по аналогии с системой права любой страна, входящей в группу ромаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но-германской правовой семьи. Аналогом конституции может выступить Всеобщая декларация прав
человека. Подобным способом можно кодифицировать и нормы исключительно международного права
(Императивная кодификация международного права на основании обобщения), что будет менее трудозатратно, однако не все вопросы жизни общества урегулированы уже существующими нормами международных правовой актов
Иные проблемы систематизации.
Однако помимо изложенных выше проблем при создании систематизированного международного законодательства, проблемы возникнут при его применении. Начать стоит с того, что международное сообщество не имеет таких рычагов давления, которые заставят страны следовать нормам данной
системы и не нарушать их. На мой взгляд, это станет возможно лишь при глобализации, которая в свою
очередь невозможна. Можно лишь создать микро правовые системы на территории различных конгломераций и квазиконгломираций к примеру, в СНГ и Евросоюзе. Но применение также осложнено национальным законодательством различных стран. К примеру, Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 09.07.2019 N 24 "О применении норм международного частного права судами Российской Федерации" гласит: «Государственная регистрация сделки либо возникновения, перехода, ограничения или
прекращения прав по ней не является элементом формы сделки, а потому эти вопросы регулируются
не правом, подлежащим применению к форме сделки (статья 1209 ГК РФ), а правом, которое регулирует существо соответствующего отношения (например, российским правом для договоров в отношении
находящегося на территории Российской Федерации недвижимого имущества в соответствии с пунктом
2 статьи 1213 ГК РФ). В результате, если сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по ней подлежат обязательной государственной регистрации в российском реестре, то
как вопросы государственной регистрации, так и форма соответствующей сделки подчиняются российскому праву (пункты 4 и 4 статьи 1209 ГК РФ)».
Не стоит также забывать и о седьмой статье Гражданского кодекса, которая регламентирует
применение норм международного права. Таким образом, национальная правовая система зачастую
делает невозможным применение норм международного права. К сожалению, стоит констатировать,
что систематизация и реализация системы международного права на межгосударственном уровне маловероятна. Систематизация может произойти лишь в научно-правовой среде, продукт которой послужит базой для более эффективного изучения и поиска норм международного права.
Список источников
1. Конвенция «О юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в
отношении родительской ответственности и мер по защите детей» (редакция ЗАО "Кодекс")/
01.06.2013;
2. Конвенция «О взыскании за границей алиментов» (редакция ЗАО "Кодекс")/
https://docs.cntd.ru/document/901889342;
3. Конвенция «О защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления» (редакция ЗАО "Кодекс")/ https://docs.cntd.ru/document/1902311;
4. Закон КНР «О браке»/ 10.09.1980 г;
5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г.;
6. Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 "О применении норм международного
частного права судами Российской Федерации";
7. Теория государства и права: учебник/ Гогин А.А., Липинский Д.А., Малько А.В. [и др.] (под
ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского)./"Проспект"/ 2017 г.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 340

ПРОБЛЕМЫ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ПРИ
ОКАЗАНИИ АДВОКАТОМ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

Чернова Юлия Александровна

магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Научный руководитель: Ткаченко Екатерина Викторовна
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: В процессе получения информации, которая имеет особое значение для разрешения
судебного дела, у адвоката достаточно часто возникают трудности в получении информации
ограниченного доступа, в том числе относящихся к врачебной (медицинской) тайне. В статье
предлагается конкретные пути решения указанной проблемы, а также предлагается внесение
изменений в действующее законодательство.
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PROBLEMS OF MEDICAL SECRECY IN THE PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE BY A LAWYER
Chernova Yuliya Aleksandrovna
Scientific adviser: Tkachenko Ekaterina Viktorovna
Abstract: In the process of obtaining information that is of particular importance for the resolution of a court
case, a lawyer often has difficulties in obtaining restricted access information, including those related to
medical (medical) secrecy. The article suggests specific ways to solve this problem, and also proposes
amendments to the current legislation.
Key words: lawyer, medical (medical) secrecy, legal assistance, information gathering, health protection.
Врачебная (медицинская) тайна, регулируется ФЗ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан» [1]. Врачебная (медицинская) тайна носит дискуссионный характер в отношении
адвокатов, которым необходим доступ к сведениям ограниченного доступа с целью оказания квалифицированной юридической помощи.
Термин «врачебная тайна» в Российской Федерации является аналогичным термину «медицинская тайна», но при этом применение термина «медицинская тайна» врачами и адвокатами воспринимается более правильно.
Это связано с тем, что понятие «медицинская тайна» является более широким по сравнению с
понятием «врачебная тайна». Так, термин «врачебная тайна» не отражает сущности и содержания
данного термина в полном его объеме, ведь сама этимология данного понятия носит исключительно
профессиональную обязанность, что, конечно же, недостатачно. В настоящее время, субъектами меVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дицинской деятельности являются не только врачи, а участвует ряд иных лиц, таких как фельдшеры,
акушеры и т.д. [2, с. 67]. Поэтому, мы считаем, что термин «медицинская тайна» является более корректной чем «врачебная тайна».
Адвокат, защищая интересы и права своих доверителей в делах медицинского характера зачастую сталкивается с проблемами получения информации ограниченного доступа, к которой относится
врачебная тайна и которая имеет значение для разрешение судебного дела.
Как правило медицинские учреждения отказывает адвокату в получении сведений медицинского
характера в независимости от того осуществляет ли адвокат свою деятельность по защите прав и интересов доверителя напрямую через соглашение или доверенность, либо через запрос для истребования сведений медицинского характера иных лиц, например, сторон по делу (оппоненты) [3].
Адвокат, имеет право получать сведения, направлять запросы, предусмотренные п. 1 ч. 3 ст. 6
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [4].
Так, Определением Советского районного суда г. Казани по делу №33-4453/2019 от 04.06.2019г.,
суд отказал адвокату в получении сведений ограниченного доступа, носящий медицинский характер его
доверителя на основании того, что данный перечень согласно ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» носит закрытый характер [5].
Также, по мнению Советского районного суда г. Казани, адвокат на основании соглашения, если
даже в соглашение имеется право адвоката на получении сведений медицинского характера, не имеет
права на получение врачебной (медицинской) тайны, т.к. её реализация ограничивается на основании
ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».
Вторым, рассматриваемым в статье, дискуссионным вопросом является возможность получения
адвокатом сведений ограниченного доступа, носящий медицинский характера стороны по делу (оппонента). Адвокат может получить сведения медицинского характера стороны по делу двумя способами,
а именно через подачу заявления на ознакомлении с материалами дела, либо через реализацию своих
полномочий (адвокатский запрос).
Так, на основании заявления об ознакомлении с материалами дела, адвокат может ознакомиться
со сведениями, носящие медицинский характер, стороны по дела. Стоит отметить на важность того,
чтобы суды или органы следствия удовлетворяя заявления адвоката, основываются на ст. 13 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Мы считаем, что указанные действия адвоката являются не самые эффективными, так как вся
процедура требуют огромного количества времени. Да и большая часть заявлений адвокатов об ознакомлении с материалами дела медицинского характера судом безосновательно отклоняется.
Существует ещё один способ получения сведений ограниченного доступа, носящие медицинскую
информацию, относящиеся к врачебной (медицинской) тайны стороны по делу (оппонента), а именно
адвокат может реализовать свои полномочия, предусмотренные ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», но также реализация данного права ограничивается ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». Таким образом, получить врачебную (медицинскую) тайну стороны по
делу практически невозможно.
Судебная практика, к сожалению, по второй группе дел носит неудовлетворительный характер и
носят единый характер. Суды признают сбор адвокатом информации ограниченного доступа (врачебной (медицинской) тайны стороны по делу (например, Истца) незаконным и недопустимым.
Так, ярким примером является Решение Промышленного районного суда г. Самары по делу №2733/2018 от 29.07.2018г., по которому медицинская организация на основании адвокатского запроса
выдало для ознакомления адвокату больничную карту стороны по делу (оппонента). Оппонент в дальнейшем обратился в суд исковым заявлением, в котором просил взыскать 500 000 руб. морального
вреда, причинённого незаконными действиями медицинской организации. Своим решением Промышленный районный суд г. Самары суд удовлетворил исковые требования в части, а именно признал
действия медицинского учреждения незаконными и взыскал 1 000 руб. а проченный моральный вред
[6].
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Таким образом, в результате анализа норм законодательства и судебной практики можно
сделать следующие выводы:
 в связи с тем, что адвокат не включён в перечень субъектов, имеющих право истребовать
без согласия гражданина информацию, относящуюся к его врачебной тайне согласно ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» защита прав и интересов доверителя
существенно ограничена. Медицинские учреждения не удовлетворяют адвокатские запросы в
представлении информации и состоянии здоровья пациента, и суды встают на сторону медицинский
учреждений, основывая свои решения наличием возможности адвоката истребовать всю необходимую
информацию через органы дознания и следствия, прокурора или суд;
 если в доверенности отсутствует прямое указание на получение сведений ограниченного
доступа, носящие медицинский характера, то адвокатский запрос квалифицируется судами как
ограниченный специальными нормами, а именно ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» и подлежит отклонению;
 в ситуации, когда медицинской организации необходима юридическая помощь в защите при
споре с клиентом, вся необходимая информация, включая врачебную (медицинскую) тайну, передаётся
для работы юристу, то есть третьему лицу, без согласия пациента. Данные обстоятельства в судебной
практике защищаются ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».
Кроме того, в законодательстве отсутствует понятие медицинской документации, к которой
относится карточка больного.
Существует лишь доктринальное толкование медицинской документации, выведенное из ряда
нормативных правовых актов – "…под медицинской документацией следует понимать систему медицинских
документов установленной формы, которые ведут работники медицинских организаций, с целью
регламентации их действий, связанных с диагностическими, лечебными, профилактическими, санитарно –
гигиеническими и другими мероприятиями, а также с целью их обобщения и анализа"[7, с. 258].
В целях решения выявленных вопросов предлагается внести в законодательство изменения, а
именно дать законодательное определение понятия "медицинская документация в ФЗ «Об основах
охраны здоровья».
Таким образом, учитывая текущие изменения в требованиях к статусу адвоката, отражённые в
ФЗ № 160-ФЗ от 02.062016г. «О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса РФ об
административных правонарушениях и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре» считаем необходимым внести изменения в ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», дополнив перечень лиц, имеющих право на получение врачебной
(медицинской) тайны без согласия гражданина, ещё одним субъектом – адвокатом, а также необходимо
в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закрепить понятие
«медицинская документация».
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Аннотация: В России стали все чаще говорить о возможности внедрения четырхдневной рабочей недели. В статье рассматриваются перспективы ведения четырехдневной недели, и проблемы данного
института, оценивается зарубежный опыт и анализируется возможность его применения в России, приводятся мнения экспертов.
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IS IT POSSIBLE TO CONDUCT A FOUR-DAY WORKING WEEK IN RUSSIA?
Dolgusheva Ksenia Andreevna,
Nevzorov Konstantin Alexandrovich
Scientific adviser: Abbasova Elena Valeryevna
Abstract: In Russia, it has become increasingly common to talk about the possibility of introducing a four-day
working week. The article discusses the prospects for the introduction of a four-day week, and the problems of
this institution, evaluates foreign experience and analyzes the possibility of its application in Russia, provides
expert opinions.
Keywords: labor law, four-day working week, work schedule, remuneration, statistics.
Рабочее время – это одно из ключевых положений в современном трудовом праве. Еще 120 лет
назад люди трудились с восхода солнца и до заката. Руководители фабрик в дореволюционной России
считали, что если работник будет работать 14-16 часов в сутки, то производительность будет намного
выше. Работники фабрик же работали с мыслями, что раз много работаешь, то значит и зарплата будет больше, чем раньше. Такого мнения придерживается российская общественность и сейчас в основном, конечно, более взрослое население от 45 и старше.
По результатам исследования IT-сервис по поиску работы Superjob более 50% россиян заявили о
готовности перейти на четырехдневную рабочую неделю с увеличением рабочих часов. С энтузиазмом
к введению четырёхдневной рабочей недели относятся молодые респонденты (61%) и граждане с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (60%). Аргументами к ведению такой рабочей недели среди этих
респондентов является свободное время, которое можно посвятить отдыху и развитию или дополнительной возможности найти подработку. «При этом 26 % граждан негативно отнеслись к такому нововведению, а 18% затруднились дать ответ» [1]. Респонденты старше 45 лет и те, чей доход не превыVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шает 50 тысяч рублей в месяц, категорически против перехода на новую рабочую неделю, ссылаясь,
что работодатель снизит заработную плату.
Обсуждение ведения четырехдневной рабочей недели проходят не только в рядах правозащитников и активистов, но и у высших должностных лиц Российской Федерации. В 2019 году Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в своей речи сказал следующее: «Люди трудились шесть
дней в неделю. Сейчас нормой считается пятидневная рабочая неделя. Но общество развивается, технологии не стоят на месте» [2]. Безусловно, переход на четырёхдневную рабочую неделю это не сиюминутный вопрос и радикально вводить такой график не стоит. Основным приоритетом данного проекта является сохранение зарплаты работников.
Данным вопросом занялись Министерство труда и социальной защиты и ФНПР. Профсоюзы
поддерживают идею введения новой рабочей недели, отмечая, что уже во многих странах рабочая неделя длится 35 часов. Также представители ФНПР заявили, что поддержат эту инициативу только, если гражданам сохранят заработную плату. Минтруда ответили, что рабочая неделя не должна превышать 40 часов и уже давно существует практика, которая предусматривает коллективным договором
возможность уменьшить как рабочие часы, так и рабочие дни. Министерство труда, по сути, четкого и
ясного ответа не дали, их представители очень осторожны в своих высказываниях, поскольку в нынешних реалиях ввести повсеместно четырёхдневную рабочую неделю крайне трудно, затратно да и в
принципе невозможно. Но эксперимент Минтруда поддержал все-таки, и вот в феврале 2022 года в
«Совкомбанке» стартовал перевод части сотрудников, а именно ИТ-специалистов и топ-менеджеров на
четырёхдневную рабочую неделю с сохранением заработной платы. Новый формат и график работы в
течение года протестируют около тысячи сотрудников.
Свою позицию высказал Совет Федерации, проведя пресс-конференцию «Рабочая четырёхдневка: прибавится ли в России выходных дней?». Сергей Калашников, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике рассказал, что в парламенте немного другой вариант
рабочей недели. Вместе 8-часового рабочего дня ввести 6-часовой рабочий день. По мнению, сенаторов, водить четырхдневку не стоит, так как это может негативно сказать на государственном бюджете,
а вот сократить рабочую неделю можно и без серьезных изменений, да и такая реформа будет понятнее населению.
Очевидно, что пока в России такую рабочую неделю вводить все же не будут. Пока чиновники и
журналисты ее активно ее обсуждают и предлагают новые идеи, но реальных законопроектов об изменении графика нет. «Для поддержания размера оплаты труда на прежнем уровне, работникам придётся повысить производительность своего труда в условиях уменьшения продолжительности рабочего
времени» [3, с. 325]
Некоторые противники утверждают, что работник при таком графике будет больше уставать, выгорать, придется брать дополнительную работу домой, а значит, работник не будет уделять время семье,
своим увлечениям и простому отдыху. Но ситуация на самом деле обстоит по-другому и согласно научным исследованиям продуктивными, стрессоустойчивыми и готовыми к новым поручениям являются работники, которые сумели найти баланс между работой и личной жизнью. Такая концепция называется
work-life balance и она предусматривает здоровые границы между работой и свободным временем.
Work-life balance не соблюдают трудоголики, которые чаще всех подвержены хронической усталости, депрессиям и выгораниям. В России, к сожалению, трудоголизм не редкость. До сих пор люди
воспринимают трудоголизм, как комплимент. Однако трудоголизм и трудолюбие это не синонимы и
вечно активный сотрудник, который перерабатывает и берет работу на дом рано или поздно перегорает, а, следовательно, желание работать пропадает и тогда это риск для компании потерять при таком
раскладе ценных сотрудников.
По результатам опроса Superjob и HR 73% россияне перерабатывают и не считают это проблемой, и только половина получает дополнительно за переработки. Только 43% процента могут соблюдать баланс между работой и отдыхам. Лучше всем это удается юристам (58%) бухгалтерам (54%),
экономист (53%), секретари, операторы call-центров (51%). Хуже всего это удается врачам (39%), менеджерам по маркетингу (40%), руководителям (41%).
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

98

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Сторонники четырёхдневной рабочей недели как раз и придерживаются концепции баланса, а
также научных исследований и проектов, которые в конце концов имели успех. Одним из успешных
экспериментов провели в Исландии в 2021 году. Добровольцы на целый год перешли с 40-часовой рабочей недели на 35 или 36-часовую неделю без снижения заработной платы. В эксперименте участвовали представители из разных отраслей, а именно, учителя, медики, программисты и так далее. Результат был таким:
У половины работников вырастала продуктивность и энергия для новых поручений, продуктивность оставшиеся половины просто не поменялась. Участники проекта стали более рационально и с
оптимизмом относится к своим трудовым функциям, обязанностям. «Благополучие работников резко
повысилось по ряду показателей, от уровня стресса и выгорания на работе, до показателей здоровья и
баланса между работой и личной жизнью» [4].
Впечатляющими результатами подобного проекта поделился японский филиал Microsoft. Сторонники четырёхдневной рабочей недели часто рассказывают про этот пример, поскольку улучшения произошли не только в жизни сотрудников, но и самой компании. Руководство филиала рассказало, что
«производительность труда выросла по сравнению с прошлым годом на 40%, сотрудники стали на 25%
меньше брать отгулов, расход бумаги сократился на 60%, а потребление энергии на 23%. Около 92%
сотрудников были довольны сложившимся графиков» [5]. Тем не менее некоторые сотрудники сказали,
что им было тяжело отдыхать в пятницу, когда все остальные в этот день работали. Проблема переработок в Японии актуальна по сей день. В японской рабочей культуре даже есть слово кароши, означающее смерть от переутомления. Сверхурочные в Японии превышают 80 часов в месяц и не оплачиваются никакими премиями. Только в 2019 году в Японии вступил в силу закон, который ограничивал переработки японских граждан до 45 часов в месяц. Несмотря на положительные результаты этого проекта,
все же в Японии не готовы перейти на такой график работы, да и опыт одной компании недостаточен.
Противники четырёхдневной рабочей недели говорят, что России такой график не зачем. Российские граждане и так много отдыхают. Это в Японии острая проблема переработок и хронической
усталости. Так говорят главные противники четырёхдневной рабочей недели – работодатели. Однако
статистика Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывает совсем другое:
по последним данным Россия входит в пятерку стран по продолжительности рабочего времени. «В
среднем россиянин проводит на работе 1972 часа в году. Для сравнения: в Германии только 1363 часа
— там работают меньше всего» [6]. Продолжительность труда по данным ОЭСР составляет около $2627 в час, а в Германии производительность труда в $76,4 час.
По мнению экспертов, показатели производительности труда будет снижаться и дальше. В российской экономической системе присутствует ряд стойких факторов, которые мешают повысить индекс
производительности труда. В частности к таким факторам относят изношенность и устаревшую инфраструктуру, отсталость технологий, дефицит квалифицированных кадров, коррупция и иные негативные
положения. Сторонники четырёхдневной рабочей недели стремятся продвинуть этот график, поскольку
при сокращенной рабочей недели понадобиться больше сотрудников, следовательно, это говорит о
снижении уровня безработицы и повышении уровня квалификации работников. «Важно отметить, что
сокращение нормальной продолжительности рабочего времени, сопровождаемое ростом уровня реального содержания заработной платы, представляет собой закономерность экономики, которая развивается на основе достижений научно-технического прогресса» [7, с. 55]. То есть путем внедрения
государством и работодателем новой техники и инфраструктуры, повышением квалификации кадров,
возможно, произвести больший объем товаров за наименьшее время. Кроме того перспективы введения четырёхдневной рабочей недели предусматривают внедрение обновленной техники для поддержания конкурентоспособности на рынке при сокращённой рабочей недели. Между тем для внедрения
сокращенной рабочей недели нужны квалифицированные кадры. Но многие работники указывают, что
у них практически отсутствует возможность для своего трудового развития из-за установленной рабочей недели, что также является существенным препятствием.
Эксперты говорят, что при правильном подходе подобный проект может благосклонно повлиять
на экономику России в долгосрочной перспективе. Среди возможных улучшений отмечают снижение
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уровня безработицы, повышение трудовой мобильности. Но с другой сторон процесс внедрения сокращенной рабочей недели потребует изменений в Трудовом законодательстве, что не является быстрым вопросом. Отмечается и тот факт, что не все работодатели сохранят прежнею заработную плату,
а из этого следует, что люди будут искать дополнительную подработку. Некоторые эксперты отмечают
это как даже положительный результат. Однако квалифицированные сотрудники будут трудиться на
неквалифицированных работах для поддержания уровня жизни, то приведет к работе без выходных, а
значит к понижению продолжительности труда. Замкнутый круг.
Подводя итоги можно сказать следующее:
На сегодняшний момент в России отсутствуют экономические и социальные предпосылки для
ведения четырёхдневной рабочей недели, а как итог нет нужных показателей производительности труда, роботизации, интенсивности труда.
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Аннотация: Право человека на благоприятную окружающую среду это возможность человека осуществлять свою жизнедеятельность в условиях окружающей среды, отвечающих законодательно закрепленным нормативам качества, и пользоваться компонентами окружающей среды, отвечающими
законодательно закрепленным нормативам качества, которая при этом обеспечена соответствующей
юридической обязанностью. Исторически указанное право были признано не так давно, с середины
прошлого века, но уже прошло достаточно интересный путь развития.
Ключевые слова: право человека на благоприятную окружающую среду, окружающая среда, право
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HISTORICAL ANALYSIS OF THE HUMAN RIGHT TO A FAVORABLE ENVIRONMENT
Troitskaya Marina Gennadievna
Scientific adviser: Malyavkina Natalia Valerievna
Abstract: The human right to a favorable environment is the ability of a person to carry out his life in an environment that meets the legally fixed quality standards, and use the components of the environment that meet
the legally fixed quality standards, which at the same time is provided with a corresponding legal obligation.
Historically, this right was recognized not so long ago, from the middle of the last century, but it has already
passed a rather interesting path of development.
Keywords: human right to a favorable environment, environment, human right, history, nature.
Право человека на благоприятную окружающую среду представляет собой возможность осуществлять свою жизнедеятельность в условиях окружающей среды, отвечающих законодательно закрепленным нормативам качества, и пользоваться компонентами окружающей среды, отвечающими
законодательно закрепленным нормативам качества, которая при этом обеспечена соответствующей
юридической обязанностью.
Указанное право начало признаваться относительно недавно, в середине прошлого века. Это
было связано с последствиями бездумного потребительского отношения к природе, с которыми человечество сталкивается на данный момент. Именно поэтому право человека на благоприятную окружающую среду не только существует, но и является таким же естественным и неотчуждаемым правом,
как право на жизнь, ведь только в условиях, при которых окружающая среда будет соответствовать
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нормативам качества, человек может осуществлять нормально свою жизнедеятельность.
История института становления права человека на окружающую среду в международном праве
начинается с середины XX века. М. Н. Рудман утверждает, что оно впервые было закреплено еще в
1948 г. во Всеобщей Декларации прав человека. А именно, в ст. 25, где говорится: «Каждый человек
имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния
его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам» [1, с. 18]. То есть на тот промежуток времени уровень человека нельзя оценивать
без учета окружающей среды, которая оказывает огромное влияние на человека.
Следующим важным шагов в историческом процессе права человека на благоприятную окружающую среду стала Стокгольмская Декларация 1972 г., она стала началом закрепления прав человека
на окружающую среду». Участников от СССР на данной конференции не было, в силу политических
обстоятельств, однако Конституция СССР 1977 г. содержала положения, связанные с данным правом.
Так ст. 18 гласила «В интересах настоящего и будущих поколений в СССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды» [2].
Таким образом, это было началом становления отечественного законодательства природоохранного характера. Во-первых, было введено понятие «окружающей среды». Во-вторых, до этого
момента природные ресурсы считались неисчерпаемыми, а земля, недра, водные объекты и т.д. рассматривались государством только как собственность, не учитывая их необходимость для жизни человека. Конституция СССР 1977 г. стала новым этапом в отношении к окружающей среде, выражавшийся
в более бережном отношении природных ресурсов.
Следующим шагом было принятие Постановления ЦК КПСС, Совета министров СССР от 07.01.1988
№ 32 «О коренной перестройке дела охраны природы в стране» [3], это означало, то, что государство перешло к применению на практике норм закрепленных в Конституции СССР 1977 г., а именно постановке
одной из важнейших задач перед деятельностью партии, государственных и хозяйственных органов – сохранять и приумножать природные ресурсы, а также улучшить состояние окружающей среды.
Однако термин «право на благоприятную окружающую среду» не был использован, в документе
по-прежнему говорилось лишь об обязанности, как государства, так и отдельного человека рационально использовать природные ресурсы и обеспечивать охрану окружающей среды.
После принятия в 1991 г. Декларации прав и свобод человека, которая в своей ст. 29 закрепляла
«Человек имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическими нарушениями», в российском законодательстве был
впервые закреплен термин «права на благоприятную окружающую среду» [4].
Еще одним важным шагом в закреплении права на благоприятную окружающую среду стала подписании Декларации, которая была принята на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро в 1992 г. В ней было закреплено двадцать семь принципов экологического поведения
государств участниц [5, с. 289]. Проанализировав их, можно сделать вывод, что право на благоприятную окружающую среду выражается в возможности для каждого человека пользоваться таким состоянием биосферы, при котором его физическое и психическое состояние будут на высшем уровне
Несомненно, что Декларация прав и свобод человека 1991 г. и Декларация 1992 г. привели к закреплению права на благоприятную окружающую среду в ст. 42 Конституции Российской Федерации 1993 г [6].
В ней перечислены следующие права человека:
 право на благоприятную окружающую среду;
 право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды;
 право на возмещение ущерба, причинного здоровью человека или его имуществу экологическим правонарушением. Все три права, перечисленные в вышеназванной статье, являются самостоятельными и, в то же время, содержательно взаимосвязанными друг с другом.
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В заключении стоит отметить, что право на благоприятную окружающую среду является важнейшей составляющей конституционного статуса человека. Свое закрепление указанное право нашло как
в международных, так и национальных актах относительно недавно. Произошло это из-за того, что состояние окружающей среды ухудшилось до такой степени, что это стало негативно влиять на жизнь
человека. В связи с этим, для того, чтобы улучшить состояние окружающей среды или хотя бы не
ухудшать его, государства признали за человеком право на благоприятную окружающую среду
Важность права человека на благоприятную окружающую среду нельзя забывать, ведь без него
невозможно реализация иных субъективных прав, в частности права на жизнь.
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Административное исполнение законов и политики Европейского Союза (далее – ЕС) в настоящее время, по сути, является вопросом совместных действий местных и национальных администраций, а также смешанных администраций, то есть администраций, состоящих из представителей двух
категорий администраций.
Следует признать, что существует несколько моделей совместного осуществления функций ЕС,
которые также могут и должны быть типизированы и классифицированы. Тем не менее, мы рассмотрим их как принадлежащие к единой группе все схемы регулирования, основанные на сотрудничестве
(а не на разделении) между наднациональными администрациями (Комиссией, а также агентствами,
независимыми органами власти и т. д.) и национальными администрациями.
Когда они национальные административные органы действуют в рамках нормативно-правовой
базы совместных административных действий, национальные администрации частично подчиняются
национальному законодательству и частично наднациональному законодательству. Проблема в том, в
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какой степени они подчиняются первому и в какой степени они подчиняются второму? И каков конечный результат этого взаимодействия между наднациональным правом и национальным правом? В
частности, можем ли мы сказать, что происходит процесс вертикальной конвергенции, то есть конвергенции национального административного права с европейским административным правом, или развивается более сложная динамика?
Прежде всего, схема регулирования совместного осуществления определенной функции Европейского Союза подразумевает разбирательства с участием Комиссии или других наднациональных
администраций с одновременными разбирательствами в национальных администрациях [4, С. 337].
Другими словами, это подразумевает сложные или смешанные процедуры, которые характеризуются
вмешательством как национальных, так и наднациональных администраций, а также смешанных администраций. Общим является то, что сложные процедуры, по крайней мере частично, регулируются европейским административным правом, которое регламентирует действия не только наднациональных
администраций, но и компетентных национальных и смешанных администраций.
Однако масштабы и «интенсивность» европейского регулирования деятельности национальных
и смешанных администраций значительно различаются в зависимости от сектора. Иногда европейское
законодательство вводит ряд новых процедурных этапов в процедуры, уже существующие в административном законодательстве государств-членов, и эти этапы также могут быть дополнительно доработать в соответствии с национальным законодательством.
Таким образом, вмешательство ЕС оставляет значительные возможности для национальной
процедурной дисциплины. Это относится, например, к секторам государственных услуг. В других случаях вмешательство Союза заключается в принятии полностью завершенного процедурного регламента, предназначенного, с одной стороны, для определения функций среди множества отдельных, структурно различных административных органов, а с другой стороны, для объединения этих публичных
полномочий в едином процедурном контексте, который является регулируется исключительно в рамках
ЕС. Это относится, например, к секторам, которые координируются европейскими агентствами.
Чтобы правильно оценить влияние постановлений Европейского Союза на действия национальных администраций, следует также отметить, что данные постановления строго связаны с правовым
опытом государств-членов [1, с. 40]. Европейское законодательство реализует критерии, разработанные в качестве общих принципов права на основе общих традиций государств-членов.
Эта двусторонняя взаимосвязь между административным правом государств-членов и европейским административным правом подтверждается также рядом отраслевых положений. Например, в Постановлении об учреждении Управления Сообщества по товарным знакам есть интересное положение,
согласно которому в отсутствие процедурных положений в постановлении ведомство должно непосредственно учитывать принципы процессуального права, общепризнанные в государствах-членах.
Законодательство ЕС может также использовать другой метод вмешательства в дополнение или
в качестве альтернативы предписанию конкретных процедурных функций для национальных администраций. Довольно часто законодательство ЕС устанавливает смешанный орган на европейском
уровне, состоящий из представителей Комиссии и национальных администраций, которым оно предписывает соблюдать определенные процедурные правила. Таким образом, административное регулирование в данном случае направлено не на национальные органы, а на наднациональные администрации. Когда такой метод предусматривается в сочетании с методом, основанным, по крайней мере, на
частичном согласовании действий национальных администраций, это действие регулируется таким же
образом, как и действия органа ЕС; так что достигается своего рода полная согласованность административной системы.
Когда он используется в качестве альтернативы соответствию законодательства Европейского
Союза национальным административным действиям, мы имеем асимметрию в процедурном регулировании [2, с. 265]; но эта асимметрия между национальным и наднациональным регулированием определяет постепенное соответствие национальных процессуальных норм наднациональным.
Итак, метод вмешательства Европейского Союза в национальное административное права гарантирует эффект вертикальной конвергенции от национального административного права к европейVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скому административному праву. Но такое вертикальное сближение не является независимым от административного опыта государств-членов, на котором основаны принципы, разработанные и внедренные отраслевым законодательством, поскольку законодательство Европейского Союза опирается
на способность национального административного права развивать институты и соблюдать законы и
правила Европейского Союза.
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Аннотация: В статье анализируется проблема злоупотребления правом на средства индивидуализации работ, товаров, услуг и предприятий (правом на бренд) в условиях рыночной конкуренции. Актуальность выбранной темы обусловлена как стремительно растущей значимостью института интеллектуальной собственности в отечественной цивилистике, так и необходимостью совершенствования механизмов поддержки и защиты прав всех субъектов рыночных правоотношений, с целью оздоровления
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Abstract: The article analyzes the problem of abuse of the right to the means of individualization of works,
goods, services and enterprises (the right to a brand) in the conditions of market competition. The relevance of
the chosen topic is due to both the rapidly growing importance of the institute of intellectual property in domestic civil law, and the need to improve mechanisms for supporting and protecting the rights of all subjects of
market legal relations, in order to improve the economy.
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Рыночные экономические реалии современной России диктуют необходимость защиты всех
субъектов экономических правоотношений, в особенности средних и малых предпринимателей. Неразрывно с выстраиванием экономических механизмов их поддержки и защиты, отечественная цивилистика, как отрасль, формирующая правовую структуру гражданских правоотношений в области оборота
работ, товаров и услуг, должна служить опорой рыночных взаимоотношений в России.
Одной из проблем, представляющих угрозу экономической деятельности субъектов малого и
среднего бизнеса является злоупотребления правом на средства индивидуализации работ, товаров,
услуг и предприятий (прав на бренды), использования исключительных прав как инструмента недобросовестной конкуренции.
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В науке принято разделять два вида недобросовестного правового поведения, это злоупотребление исключительным правом на средства индивидуализации работ, товаров, услуг и предприятий и
недобросовестная конкуренция с использованием исключительных прав.
В своем научном труде В.И. Крусс пишет: «в учебниках по теории права используются преимущественно разработки ученых-цивилистов (позитивистского толка). В результате особо подчеркивается
необходимость наличия у лица субъективного гражданского права, злоупотребление которым заключается в его использовании вопреки интересам других лиц или общества при формальном соблюдении
установленных требований (запретов). В более «сложных» версиях говорят об осуществлении субъективных прав с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного общего типа
поведения либо в противоречии с его назначением или с доброй совестью. Как правило, такие злоупотребления называют гражданскими правонарушениями и связывают с умыслом управомоченного лица
на причинение вреда». [3, c 22]
Под злоупотреблением правом понимается осуществление субъективного права в целях, противоречащих социальному назначению такого права. Неотъемлемыми элементами подобного правонарушения выступают умысел правообладателя, а также наличие вредных последствий, вызванных осуществлением права. Таким образом, установление состава злоупотребления правом на регистрацию
товарного знака требует, во-первых, раскрытия институционального назначения прав на такие объекты
интеллектуальной собственности; во-вторых, определения правореализационных моделей, противоречащих такому назначению; определения вреда, который может быть причинен частным и общественным интересам при регистрации товарного знака. Первоочередной функцией товарных знаков является идентификационная − посредством идентификации товары и услуги конкретного производителя выделяются среди аналогичных. [4, с 140]
Гражданское законодательство выделяет четыре вида прав на средства индивидуализации работ, товаров, услуг и предприятий (прав на бренд): право на фирменное наименования, право на товарный знак и знак обслуживания, право на географическое указание и наименование места происхождения товара, право на коммерческое обозначение. Право на фирменное наименование фактически не
представляет угрозы совершения подобного злоупотребления, поскольку не может быть отчуждено в
отношении кого-либо. Наиболее актуальной является проблема злоупотребление правом при использовании исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания, поскольку данное средство индивидуализации в большей степени создает в сознании потребителя образ производимого товара или
услуги. Рассмотрим возможные виды злоупотребления исключительными правами на товарный знак и
знак обслуживания.
Согласно пп.6 п.2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть
оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией [2]
Таким образом, одним из оснований признания недействительным предоставления правовой
охраны товарному знаку согласно 1512 статье ГК РФ установлено злоупотребление данным правом.
Недопустимы регистрация и использование товарного знака, с целью получения выгоды от чужой деловой репутации и имиджа.
Пресечение злоупотребления судами, возможно в том числе и на основании ст. 10 ГК РФ. В силу
указанной статьи не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо
недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). [1]
Лиц, осуществляющих злоупотребление исключительными интеллектуальными правами, не
практикующих их самостоятельного использования, с целью извлечения выгоды путем «защиты нарушенных прав» (подачи патентных исков), принято называть «патентными троллями». Данный вид злоупотребления, получил широкое распространение в США. Поскольку стоимость судопроизводства США
по делам в области интеллектуальной собственности чрезмерно дорога, ответчик, даже в случае выигVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рыша разбирательства, несет существенные затраты. Жертвам «патентных троллей» гораздо проще
решить вопрос во внесудебном порядке и выплатить компенсацию, чем защищать свои права в суде. В
России «патентный троллинг» распространен не настолько широко, поскольку стоимость судопроизводства в разы дешевле, и законодательно установлены грамотные механизмы противодействия этому, но все же недобросовестные субъекты находят возможности и для данного варианта злоупотребления, в том числе и в области защиты прав на средства индивидуализации работ, товаров, услуг и
предприятий (прав на бренды).
Существует практика, когда недобросовестный субъект регистрирует товарный знак обозначающий общеупотребительное понятие. Примером тому может являться «Дело Гиро» (Дело № СИП1170/2021), так ИП Асланян Хачик Барисович зарегистрировал словесный товарный знак «ГИРО», которое в общеупотребительном выражении означает блюдо Греческой кухни. После регистрации спорного товарного знака недобросовестный предприниматель начал активную деятельность по взыскиванию компенсации, с предпринимателей, которые использовали в своих названиях и вывесках на заведениях спорное обозначение «ГИРО». Правообладатель спорного товарного знака, сначала, инициировал привлечение к административной ответственности предпринимателей, использовавших знак, после чего направлял им претензию с требованием выплатить компенсацию за его использование в сумме 200 тысяч рублей. В общей сложности правообладатель знака взыскал около 20 миллионов рублей.
С целью защиты своих прав, группой предпринимателей, было направлено возражение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности против предоставления правовой охраны товарному знаку, которое было удовлетворено. В дальнейшем, Асланян Х.Б. пытался оспорить решение Роспатента, но решением Суда по интеллектуальным правам, в удовлетворении требований было отказано.
Несмотря на то что службой по интеллектуальной собственности своевременно было принято
правильное решение, об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку, посредством
злоупотребления правом, были значительно нарушены права других субъектов предпринимательской
деятельности, восстановление которых с практической точки зрения достаточно затруднительно, ели
ни невозможно.
Возникает вопрос, а насколько добросовестно защищать свои исключительные права на товарный знак, заведомо осознавая, что его характер является общеупотребительным и в сознании обычного потребителя идентифицируется с блюдом? Даже понимая тот факт, что, произведена регистрация
указанного товарного знака, с целью защиты своих интересов, не допустимо злоупотреблять этим правом на защиту. В представленном случае, злоупотребление носит явный характер, поскольку «правообладатель» добивается прибыли не посредством созидания услуг или продукции, а посредством недобросовестного поведения в правовом пространстве.
В практике все чаще встречаются ситуации, когда недобросовестные субъекты экономических
правоотношений защищают исключительные права на спорные средства индивидуализации работ, товаров и услуг с целью недобросовестной конкуренции. После определения конкурентного поля, начинаются многочисленные иски с целью «защиты» нарушенных прав, особенно в отношении конкурентов
на территории своей экономической деятельности. Ведь подобное злоупотребление возможно не только с целью получения прибыли, паразитируя на зарегистрированном средстве индивидуализации, но и
с целью недобросовестного конкурентного поведения.
Ценностный ориентир на защиту интеллектуальных прав в целом, и на защиту исключительных
прав на средства индивидуализации в частности, не должен противоречить иным правам. Судам при
рассмотрении подобных споров, следует исходить из принципа всестороннего, полного, объективного и
непосредственного исследовании обстоятельств, с учетом потенциального злоупотребления правом,
участниками спорных правоотношений.
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Аннотация: Солидарную ответственность перед потерпевшим несут лица, которые совместно причинили ему вред. Солидарными должниками являются и владельцы источников повышенной опасности,
когда в результате взаимодействия этих источников третьим лицам причинен вред. В данной статье
будут исследованы два аналогичных по свей сути дела, но с разными решениями судов.
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Scientific adviser:Temnikova Natalya Aleksandrovna
Abstract: Joint responsibility to the victim is borne by persons who have jointly caused him harm. Joint debtors are also owners of sources of increased danger, when as a result of the interaction of these sources, harm
has been caused to third parties. This article will examine two cases similar in nature, but with different court
decisions.
Key words: joint liability, joint infliction of harm, compensation for damage, moral damage, property damage.
Солидарную ответственность перед потерпевшим несут лица, которые совместно причинили ему
вред [ст. 1080 ГК РФ]. О совместном характере может свидетельствовать то, что их действия согласованы, скоординированы и направлены на реализацию общего для всех действующих лиц намерения.
Так, к солидарной ответственности можно привлечь заказчика, поручившего выполнить работы, которые причиняют вред окружающей среде, и подрядчика, фактически их выполнившего. [п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 49]
Солидарными должниками являются и владельцы источников повышенной опасности, когда в
результате взаимодействия этих источников третьим лицам причинен вред. Например, это происходит
при столкновении транспортных средств [п. 3 ст. 1079 ГК РФ].
Владельцы указанных источников повышенной опасности, совместно причинившие вред третьим
лицам, несут солидарную ответственность и остаются обязанными перед потерпевшими до полного
возмещения им вреда. Это касается и морального вреда, причиненного повреждением здоровья [п. 5
Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
16.02.2022)].
Рассмотрим на примере судебной практики применимость данных норм.
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Решение по делу № 2-333/2021 от 22.06.2021 Ширинский районный суд Республики Хакасия
В связи с нарушением правил дорожного движение было совершено дорожно-транспортное происшествие по вине ответчика Иванова И.И., управлявший транспортным средством, принадлежащим
Ивановой Ю.Е. Истец просил взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 150 000
рублей. Поскольку автомобиль Истца принадлежал организации ООО «Ромашка», данная организация
была привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Проанализировав материалы дела, суд пришел к выводу, что Истцу был причинен вред здоровью средней тяжести в виде оскольчатых переломов 2,3,4,5 плюсневых костей левой стопы со смещением. Судом была установлена вина Ответчика Иванова И.И. в совершении дорожно-транспортного
происшествия
Таким образом, вследствие вины Ответчика Иванова И.И., управлявшим автомобилем, явилось
наличие непосредственной причинной связи между его противоправными действиями и наступившими
последствиями, в виде причинёния истцу вреда здоровью.
Поскольку Истец, управлял транспортным средством, принадлежащим ООО «Ромашка» в связи со
своими служебными обязанностями, он не может являться владельцем источника повышенной опасности.
Также в материалы дела не представлено никаких доказательств, что Ответчик Иванов И.И. являлся на момент совершения ДТП владельцем автомобиля, а само по себе использование автомобиля
в виде управления им состав владения не образует.
В соответствии с пунктом 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Изложенное дает основания полагать, что в рассматриваемом случае Истец является третьим
лицом, которому причинен вред взаимодействием источников повышенной опасности, а потому у Ивановой Ю.Е. и ООО «Ромашка» наличествует обязанность солидарного возмещения вреда Истцу, как
потерпевшему.
Поскольку Истец сам вправе определять к кому и в каком объеме предъявлять свои требования
и в каком объеме требовать от суда защиты, то суд пришел к выводу о том, что Истец вправе требовать возмещение вреда только от Ивановой Ю.Е.
Во взыскании вреда в солидарном порядке с Ответчиков суд отказал, так как Иванов И.И. не является владельцем источника повышенной опасности и поэтому с него не может быть взыскана какаялибо компенсация.
Суд не счел обстоятельства, изложенные в пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» позволяющие освободить Иванову Ю.Е. от возмещения вреда, либо уменьшения вреда и
взыскал с неё в пользу Истца денежную сумму в размере 100 000 рублей.
Решение суда оказалось довольно интригующим. По факту Иванова Ю.Е. не имела цели причинения вреда здоровью, когда доверила управление своим автомобилем Иванову И.И., но при случившемся ДТП Иванову удалось избежать наказания, несмотря на то, что именно его действия повлекли
неблагоприятные последствия для всех участников процесса.
Несмотря на то, что суд в своем решении указал на то, что взыскать компенсацию вреда можно,
как с Ивановой Ю.Е., так и с ООО «Ромашка», суд решил не признавать взыскание вреда солидарным,
а взыскать только с одного из Ответчиков. Хотя если бы Истец не управлял автомобилем в связи со
своими служебными обязанностями, то данного ДТП и вовсе бы не было.
Но кроме причинения вреда жизни и здоровью Истца, Ивановым И.И. так же был причинен имущественный вред ООО «Ромашка», а также его соответчику Ивановой Ю.Е.
Смогут ли ООО «Ромашка» и Иванова Ю.Е. взыскать с Иванова И.И. компенсацию за причинный
имущественный вред? На мой взгляд, да, ведь согласно материалам административного дела о дорожно-транспортном происшествии виновным был признан Иванов И.И.
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В данном деле суд решил не признавать ответственность солидарной, даже не смотря на то, что
владелец источника повышенной опасности не управлял им в данный момент.
Считаю, что норма права, говорящая нам о том, что лицо, управлявшее источником повышенной
опасности, не принадлежавшее ему, может быть освобожден от материальной ответственности возмещения вреда, причиненного по его вине не справедлива к владельцу источника повышенной опасности, который не управлял в данный момент автомобилем.
В таком случае, полагаю необходимо привлекать и водителя и владельца автомобиля.
Однако есть и другое решение суда по аналогичному делу, но с другим исходом.
Решение по делу № 2-14116/2020 от 17.06.2021 Шадринский районный суд Курганской области.
Ответчик (Елизаров Ю.А.), выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Истца (Каверин М.Б.), вследствие чего был причинен имущественный и моральный вред Истцу.
В процессе рассмотрения заявления выяснилось, что автомобиль, которым управлял Ответчик,
был приобретен им за три дня до аварии у его жены Елизаровой К.В., она была привлечена в качестве
соответчика. Ответчики возражали против удовлетворения иска, подали встречный иск о признании
виновным в аварии Истца.
В возбуждении дела об административном правонарушении было отказано в связи с отсутствием
состава административного правонарушения. Но вина Елизарова Ю.А. подтверждается карточкой о
ДТП, объяснениями самого Ответчика и Истца, рапортом сотрудника ГИБДД.
Исследовав материалы дела, суд установил, что требования Истца подлежат удовлетворению,
поскольку на момент аварии у Елизарова Ю.А. не была застрахована гражданская ответственность по
договору ОСАГО. Вследствие того, что Елизарова К.В. знала о том, что Елизаров Ю.А. не включен в
договор ОСАГО и у него вообще отсутствует страхование ответственности, но все равно передела в
его управление свой автомобиль, суд усмотрел в ее действиях признаки небрежности.
На основании всех доказательств суд решил взыскать солидарно с Ответчиков сумму причиненного ущерба, возникшего при совершении дорожно-транспортного происшествия.
В данном случае суд усмотрел вину лица, управлявшего автомобилем, а не только его владельца.
Считаю, что в этом случае выводы суда законны и обоснованы, так как оба лица совершили действия, которые привели к причинению вреда третьему лицу.
Мы можем сделать вывод, что даже, несмотря на применение судами одинаковых норм права и
схожих обстоятельств дела, решения судов по, казалось бы, аналогичным делам абсолютно разные,
поскольку суд так же исходит из материалов дела и внутренних убеждений.
Поскольку в Российской Федерации не прецедентное право, то решения судов, отличающиеся
друг от друга на первый взгляд при одинаковых обстоятельствах дела не является чем-то необычным.
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Abstract: this article examines some problems related to gender equality in the field of labor law in the European Union, examines the relationship between part-time work for women and their traditional female responsibilities.
Keywords: labor law, gender equality, full-time, part-time, European Union.
Существуют значительные различия в оплачиваемом рабочем времени женщин и мужчин в Европейском Союзе, при этом женщины в целом работают меньше, чем мужчины, и преобладают на работе неполный рабочий день. Очевидно, что сокращение рабочего времени напрямую связано с семейными обязанностями и обязанностями по уходу, что, в свою очередь, влияет на доходы женщин на
протяжении всей жизни. Профессиональная сегрегация и совмещение работы неполный рабочий день
с низкоквалифицированной и более низкой почасовой оплатой являются препятствием на пути к равенству и продвижению женщин на рынке труда.
В среднем 31% всех женщин, занятых в ЕС, работают неполный рабочий день, по сравнению
только с 7,5% мужчин. В девяти из 15 стран ЕС более трети женщин работают неполный рабочий день,
а в шести из этих стран (Нидерланды, Германия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Швеция) их доля
превышает 40%. Только в четырех странах (Нидерланды, Дания, Швеция, Великобритания) мужчины
составляют более 10% работников, занятых неполный рабочий день, что в Нидерландах находится на
очень высоком уровне - 23,6%.
5-е Европейское исследование рабочего времени показало, что продолжительность рабочего
времени женщин и мужчин значительно различается. В целом мужчины работают в среднем на семь
часов в неделю больше, чем женщины, в то время как между государствами-членами существуют значительные различия в уровнях неполной занятости.
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Согласно данным вышеназванного исследования, женщины, как правило, работают в течение
более короткого рабочего дня, чем мужчины, в том числе неполный рабочий день, и что длительный
рабочий день в основном является мужским явлением.
Как следствие, более продолжительный рабочий день оказывает значительное влияние на участие мужчин в семейной жизни: более 40% тех, кто работает более 48 часов в неделю, заявляют, что
их рабочее время негативно сказывается на их семейных или социальных обязательствах. Кроме того,
опрос показал, что мужчины предпочли бы работать более короткий рабочий день, чтобы иметь возможность участвовать в семейной жизни больше.
Напротив, женщинам же с большей вероятностью организуют сокращенный рабочий день, чтобы
сбалансировать работу со своими обязанностями по уходу за ребёнком и работой по дому.
Европейское обследование условий труда также показало, что женщины тратят больше времени
на выполнение неоплачиваемой работы, включая уход за детьми и уход за взрослыми, находящимися
на иждивении, чем мужчины.
В разных государствах-членах Европейского Союза существуют значительные различия, при
этом количество времени, затрачиваемого на неоплачиваемую работу, почти одинаково для женщин и
мужчин в скандинавских странах и Нидерландах.
Стоит отметить значительные гендерные различия, когда неоплачиваемая работа учитывается
как часть общего рабочего времени. В то время как мужчины работают на рабочем месте дольше, чем
женщины, совокупное рабочее время женщин значительно длиннее (включая работу по дому и уход за
детьми), чем у мужчин.
Как итог, в большинстве государств-членов Европейского Союза произошел сдвиг акцента в сторону более гибкого рабочего графика, который позволяет принимать индивидуальные решения в рамках нормативно-правовой базы.
В некоторых странах коллективные соглашения ЕС сопоставимы, а иногда и эффективнее, чем
то, что было установлено в национальном законодательстве.
С точки зрения гендерного равенства, расширение возможностей выбора гибкого рабочего времени может позволить работникам совмещать свою работу с семьей и личной жизнью.
Однако это также может оказать и неблагоприятное влияний на работающих женщин. Основной
формой гибкости среди работающих женщин в Европе является работа неполный рабочий день. Работа
неполный рабочий день, как правило, сосредоточена в низкоквалифицированных и низкооплачиваемых
секторах экономики, которые предоставляют мало возможностей для обучения и карьерного роста.
Европейское исследование о рабочем времени и трудовой жизни (ESWT), проведенное в более
чем 21 000 учреждениях государственного и частного секторов, подчеркнуло важность организационной структуры компаний, коллективных соглашений ЕС и культурных факторов в каждой отдельной
стране как важных для созданий условий для проведения согласованной гендерной политики с сфере
труда. Исследование отмечает возрастающую роль местных соглашений, способствующих гибкому
графику работы, особенно для женщин с домашними обязанностями и обязанностями по уходу за
детьми, а также нетрудоспособными взрослыми.
Таким образом, длительность рабочего времени у женщин и мужчин, не соответствует их предпочтениям; для мужчин, проживающих в Европейском Союзе, предпочтительнее работать меньшее
количество часов, в то время как большая доля тех, кто хотел бы работать больше часов, составляют
женщины.
Существует некая дихотомия, которую необходимо устранить в отношении культуры многочасовой работы мужчин и неполного рабочего дня женщин.
Высокий уровень неполной занятости среди женщин в Европейском Союзе на практике приводит
к постоянным штрафам, при этом данные свидетельствуют о том, что гендерный разрыв в оплате труда значительно шире для женщин и мужчин, работающих неполный рабочий день. Право на работу
неполный рабочий день обычно разрабатывается в качестве четкой цели найма и удержания женщин.
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Аннотация: В статье анализируются важность и преимущества отношений, возникающих при предоставления социальных услуг неправительственными организациями на основе социальных заказов, а
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ABOUT RELATIONS, ARISING FROM THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES BY NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF SOCIAL ORDERS
Aliyeva Farida Mahammadali
Abstract: The article analyzes the importance and advantages of relations arising from the provision of social
services by non-governmental organizations on the basis of social orders, and also classifies the existing problems associated with these legal relations, and analyzes the prospects for their solutions.
Keywords: relations, subject of social security law, non-governmental organizations, social services, social
orders.
Одним из новых подходов к предмету права социального обеспечения является расширение
сферы отношений, регулируемых данной отраслью права. К таким отношениям можно отнести те отношения, которые возникают при оказании социальных услуг негосударственными организациями на
основе социального заказа.
Рыночная экономика не может эффективно функционировать без развитого некоммерческого сектора. Ее развитие сопряжено с проблемами так называемых провалов рынка, разрешение которых вынуждено брать на себя государство, создавая и финансируя государственные организации и бюджетные
учреждения в социальных, культурных, образовательных, научных и благотворительных целях [2, с.38].
Развитие третьего сектора экономики в странах с рыночной экономикой привело к усилению и
расширению тенденций участия негосударственных и некоммерческих структур в сфере социальных
услуг. А.В.Мочалина правильно отмечает, что в современном обществе изменения происходят быстро,
проблемы постоянно множатся. В этих условиях необходима быстрая и точная передача информации
об интересах, нуждах и стремлениях людей от отдельных граждан на уровень политических и административных институтов [3, с.71].
Мировой опыт показывает, что негосударственные и некоммерческие структуры своей гибкой деVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятельностью более эффективны в социальной сфере, чем государственные структуры. Поскольку они
лучше знают текущую ситуацию и проблемы на местном уровне, чем государственные структуры,
быстро реагируют на их решение, у них имеются возможности для предоставления более конкретных
социальных услуг по назначению, а также способствуют снижению уровня коррупции. Благодаря этому
в этом направлении снижается как уровень государственных расходов, так и финансовая нагрузка на
государственный бюджет.
В целом, высокая социальная значимость социальной сферы и ее услуг оправдывает особую роль
неправительственных организаций в этой сфере. Это обуславливает необходимость вовлечения неправительственных организаций на рынок социальных услуг с точки зрения их активного вовлечения в решение социальных проблем, развития благотворительной и волонтерской деятельности в обществе.
Проф.М.Н.Алиев классифицировал важность и преимущества предоставления социальных услуг
неправительственными организациями на основе социальных заказов следующим образом:
 дальнейшее повышение эффективности социальной политики государства за счет вовлечения в этот процесс неправительственных организаций;
 существенно положительное влияние на дальнейшее развитие сотрудничества государства
и гражданского общества в условиях социально ориентированной рыночной экономики, развитие и
укрепление потенциала общества в области социальной защиты;
 положительный опыт реализации социально-экономических проектов неправительственными организациями в развитых странах;
 создание основы инновационного развития социальной сферы деятельностью неправительственных организаций;
 более гибкая и эффективная деятельность неправительственных организаций в социальной
сфере по сравнению с государственными структурами;
 наиболее лучшая осведомленность неправительственных организаций о текущей ситуации и
проблемах на местном уровне, чем государственные учреждения, и быстрое реагирование на их решения;
 более конкретное и целевое предоставление социальных услуг неправительственными организациями, минимальный уровень коррупции;
 проведение неправительственными организациями данных работ с меньшими затратами и,
таким образом, снижение финансовой нагрузки на государственный бюджет;
 доступность социальных услуг, предоставляемых неправительственными организациями;
 обращение неправительственных организаций к населению и укрепление доверия к государству;
 применение интегративного подхода [1, с.52-56].
Исходя из опыта неправительственных организаций по оказанию социальных услуг на основе
социальных заказов, существующие проблемы и перспективы их решения можно классифицировать
следующим образом:
 неспособность обеспечить непрерывность, долгосрочность и устойчивость деятельности неправительственных организаций в сфере социальных услуг. С этой точки зрения, в утвержденных решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 330 от 30 декабря 2012-го года Правилах
«Подачи государственного заказа в сфере социальных услуг муниципальным образованиям, физическим
и юридическим лицам, в том числе неправительственным организациям» предлагается заключать договоры по государственному заказу в сфере социальных услуг на срок не менее 5 лет и включать норму об
исключении исполнителей неправительственных организаций из предоставления социальных услуг в
результате механизма мониторинга в случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
 отсутствие гибкого механизма контроля и мониторинга целевого использования материально-финансовых ресурсов и эффективной реализации проектов. В связи с этим предлагается создать
постоянную систему мониторинга и контроля для более профессионального и качественного предоставления социальных услуг неправительственными организациями.
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 отсутствие механизмов стимулирования расширения масштабов и номенклатуры социальных услуг, предоставляемых неправительственными организациями, масштабов инвестиционных проектов в социальной сфере; Вовлечение бизнес-структур в социальные проекты в сфере социальных
услуг и организация частично или полностью оплачиваемых социальных услуг.
 достижение добровольного участия граждан в деятельности неправительственных организаций в социальной сфере, расширение масштабов благотворительной деятельности физических лиц
и создание эффективных механизмов стимулирования увеличения финансирования на эти цели;
 отсутствие активного вовлечения неправительственных организаций в процесс нормотворчества социальных услуг. В этой связи было бы целесообразно обеспечить законодательную инициативу неправительственным организациям и более активно вовлекать их в процесс совершенствования
законодательства о социальных услугах.
 невовлечение неправительственных организаций в процесс предоставления домашних (мобильных) социальных услуг как формы социальных услуг. Предлагается вовлечь неправительственные
организации в процесс реализации данной формы социального обслуживания путем внесения изменений в Правила «Оказание социальных услуг на дому (мобильное)», утвержденные Кабинетом Министров Азербайджанской Республики 31 января 2013 года № 17 в части отстранения административного
органа от выполнения хозяйственных функций.
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Аннотация: Педагоги, преподающие дисциплины по отдельным отраслям права, являются неотъемлемыми участниками российской правовой системы. Они отвечают за начальную правовую подготовку
всех профессиональных участников гражданского и уголовного процесса. Удивительно, но взаимосвязь
между образованием этих юристов и результатами правосудия недостаточно изучена.
Ключевые слова: Юридическое образование, педагог, правосознание, правовой нигилизм, правоведение.
ORGANIZATIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF LEGAL EDUCATION IN RUSSIA
Generalova Anastasia Alexandrovna
Abstract: Teachers who teach disciplines in certain branches of law are integral participants of the Russian
legal system. They are responsible for the initial legal training of all professional participants in civil and criminal proceedings. Surprisingly, the relationship between the education of these lawyers and the results of justice has not been sufficiently studied.
Keywords: Legal education, teacher, legal awareness, legal nihilism, jurisprudence.
Социологи потратили десятилетия на то, чтобы написать о том, как школы и образовательные
системы поддерживают социальный порядок. Природа данной поддержки многопланова и охватывает
весь образовательный спектр. Образовательные системы также прививают своим ученикам системы
ценностей в рамках подготовки к экономическому и социальному расслоению общества.
Многие юридические школы не предлагают курсы, которые знакомят студентов со структурными
проблемами, от которых страдают системы правосудия по всему миру, или приглашают студентов
пройти внимательно изучить эмпирические данные об уровне преступности, количестве заключенных и
взаимосвязи расы, бедности и преступности.
Учебная программа юридического образования будет определять, какие выпускники юридического факультета будут подготовлены. Ради будущего России требуются выпускники юридических факультетов, которые могут своевременно и адекватно реагировать на практику и судебные дела, которые продолжают развиваться в обществе.
Юридическое образование должно формировать у учащихся понимание принципа верховенства
закона. Каким образом юридическое образование в рамках своей учебной программы обеспечивает
понимание учащимися сути трех элементов верховенства закона, а именно защиты прав личности,
коллективных прав и независимой судебной власти? Как мы можем гарантировать, что, когда они будут
вовлечены в качестве должностных лиц, особенно тех, кто занимается законотворческим процессом,
они действительно будут соответствовать трем принципам этих элементов?
На сегодняшний день большинство студентов-юристов стремятся стать корпоративными юристами. Не многие выпускники юридических факультетов стремятся стать юристами государственного
сектора. В то время как многие правовые проблемы на национальном уровне должны решаться большим количеством активистов правовой реформы или юристов государственного сектора.
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

120

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Сложившуюся ситуацию можно объяснить двумя вещами. Во-первых, сила правового позитивизма, господствующего на юридических факультетах России, по-видимому, не смогла повысить осведомленность ученых-юристов и юристов-практиков о важности преодоления разрыва между юридической
справедливостью и социальной справедливостью. Во-вторых, обсуждение юридического образования
не может быть отделено от более широкой проблемы высшего образования в России. Сейчас влияние
идей Дмитрия Мейера отчетливо прослеживается в различных аспектах современной подготовки юристов, в том числе: в трансформации образовательного процесса (специалитет - бакалавриат - магистратура); в клиентоориентированности и практикоориентированности юридического образования; в
уже упоминавшихся юридических клиниках, а также в так называемом норморайтере, то есть в подготовке специалистов, обладающих навыками по составлению нормативно-правовых актов [1; с.18].
В развитых странах университеты очень тесно сотрудничают с промышленными предприятиями, а
также с правительственными учреждениями, парламентом, судебными учреждениями и гражданским
обществом. Эта сеть позволила университетам взаимодействовать с вызовами времени и меняющимися
потребностями общества. Наука развивается за пределами своей изначальной дисциплины, встречается
с другими науками и порождает новые знания в разных дисциплинах. Новые знания растут органично, и в
центре внимания научно-исследовательских институтов находится то, что считается устаревшим.
Прогресс науки поддерживается хорошим университетским управлением. Институты в университетах являются академическими единицами, а не административными единицами. Преподаватели и студенты могут спокойно работать без административных препятствий. Академические и финансовые административные вопросы выполняются профессионалами, которые связаны с цифровыми сетями, чтобы
они были легкодоступными, прозрачными и подотчетными. Структурные должности в университетах
предлагаются всем желающим и даже открыты для студентов из других университетов. Должности деканов, например, предлагаются по очереди в духе коллегиальности, практически не связанной с политикой.
Университетские учреждения нельзя сравнивать ни с каким другим учреждением, будь то политическим или деловым, потому что функция университета заключается именно в том, чтобы производить знания, а не просто запоминать и применять знания, как в начальном и среднем образовании.
Бакалавр социальных наук и права также должен быть мыслителем и проводить социальногуманитарные исследования, которые находятся на переднем плане знаний и способны предсказать
будущее общества и культуры в технологическую эпоху с ее множеством проблем. Нынешняя вспышка
пандемии COVID-19 усиливает призыв к ученым к более активному междисциплинарному сотрудничеству для получения наиболее всеобъемлющего и подходящего решения.
Хотя COVID-19 действительно является проблемой в области медицины и здравоохранения, его
разрушительное воздействие изменило глобальную жизнь во всех областях, демонстрируя, что разделение науки устарело. Важно проводить юридические исследования, которые дают рекомендации по
правовой политике относительно того, что может наилучшим образом спасти общество в условиях
пандемии.
Отметим, что юридическая наука в основном состоит из двух областей. Первая - это область
догм и доктрин (уголовное право, гражданское право и процессуальное право). Во-вторых, это область
науки о правовой реальности, которая является основой для рождения социологии права, истории права, правовой антропология, юриспруденция и политика, юридическая психология и многое другое.
Рост теоретического мышления в современное время увеличился, появились критические юридические исследования, феминистская юриспруденция, экономический анализ права и правовой плюрализм. В социально-правовых исследованиях и сравнительном правоведении суть изучаемой проблемы заключается в правовых вопросах, но для объяснения и ответа на проблему можно позаимствовать методологический подход других наук [3; с.25]. Этот вклад методов из других наук обогащает метод юридического исследования вместо того, чтобы устранять его парадигматический авторитет. Эпистемологически юридическая наука состоит не только из юридической доктрины, но и из науки о правовой реальности. Именно поэтому правоведение преподается на юридических факультетах [4; с.61].
Эпистемологически юридическая наука должна состоять не только из догматических и доктринальных правовых знаний, но и знаний о реальности права на практике или социально-правовых исVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следованиях. Однако, похоже, что в юридической программе российских юридических факультетов
сильно доминируют очень строгие догматические преподаватели. Учебная программа оставляет очень
мало возможностей для студентов изучать науку о правовой реальности.
Сегодня открытость к науке и цифровым технологиям для выпускников юридических вузов также
неизбежна. Во-первых, это обусловлено необходимостью программы правовой реформы. В целом, во
всем мире проблемы, с которыми сталкиваются лица, ищущие справедливости, в отношении судебного
процесса, заключаются в задержках, отсутствии доступа и коррупции. Цифровые технологии поддерживают и обеспечивают эффективное административное управление и судебные процессы, с помощью данных технологий студенты еще во время получения юридического образования приобретают
неограниченный доступ к знаниям в сфере юриспруденции
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема признания лицом утратившим право пользования жилым помещением по договору социального найма вследствие его выезда. Анализируются
различные обстоятельства, которые учитываются судом, при разрешение данного вопроса и случаи,
возникающие в судебной практике.
Ключевые слова: наниматель, договор социального найма, жилое помещение, утрата права пользования, выезд нанимателя и членов его семьи.
ON THE ISSUE OF THE LOSS OF THE RIGHT TO USE RESIDENTIAL PREMISES UNDER A SOCIAL
LEASE AGREEMENT IN THE EVENT OF THE DEPARTURE OF THE EMPLOYER AND HIS FAMILY
MEMBERS TO ANOTHER PLACE OF RESIDENCE
Andrusenkova Anna Alekseevna,
Sukhachev Alexander Alexandrovich
Abstract: This article deals with the problem of recognition by a person who has lost the right to use residential premises under a social rental agreement as a result of his departure. Various circumstances that are taken into account by the court when resolving this issue and cases arising in judicial practice are analyzed.
Keywords: employer, social employment contract, residential premises, loss of the right of use, departure of
the employer and his family members.
На данный момент в Российской Федерации существует проблема по обеспечению жилыми помещениями нуждающихся граждан, которые не имеют возможности приобрести их в собственность.
Для решения данной проблемы предпринимаются различные меры, которые дают возможность гражданам проживать в благоустроенных жилых помещениях. Так, одной из таких мер, установленной в
законодательстве, является предоставление жилья по договору социального найма. Данная норма закреплена в Жилищном кодексе Российской Федерации, в котором также установлены основания для
расторжения договора социального найма. Одним из таких оснований согласно статье 83 ЖК РФ является выезд нанимателя и членов его семьи в другое место жительства, который влечет расторжение
договора социального найма со дня их выезда [1]. Вследствие расторжения данного договора следует
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утрата права пользования жилым помещением нанимателем и членами его семьи, которая устанавливается в судебном порядке.
Признание лицом утратившим право пользования жилым помещением по договору социального
найма вследствие его выезда довольной сложный и неоднозначный момент, поскольку необходимо
выяснить различные обстоятельства и причины, которые способствовали выезду нанимателя и членов
его семьи из жилого помещения, ведь постоянное отсутствие в жилом помещении еще не является основополагающим обстоятельством для суда в споре об утрате права пользования. В зависимости от
ситуации и обстоятельств решение суда не всегда будет положительным и удовлетворять требования
лица, обратившегося в суд.
В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" дается подробное объяснение как должен действовать суд при разрешении таких споров[2]. Так, в п. 32 утверждается, что разрешая споры о признании нанимателя, члена семьи нанимателя или бывшего члена
семьи нанимателя жилого помещения утратившими право пользования жилым помещением по договору социального найма вследствие их постоянного отсутствия в жилом помещении по причине выезда
из него, судам надлежит выяснять: по какой причине и как долго ответчик отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд из жилого помещения вынужденный характер (конфликтные отношения в
семье, расторжение брака) или добровольный, временный (работа, обучение, лечение и т.п.) или постоянный (вывез свои вещи, переехал в другой населенный пункт, вступил в новый брак и проживает с
новой семьей в другом жилом помещении и т.п.), не чинились ли ему препятствия в пользовании жилым помещением со стороны других лиц, проживающих в нем, приобрел ли ответчик право пользования другим жилым помещением в новом месте жительства, исполняет ли он обязанности по договору
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и др.
При установлении судом обстоятельств, свидетельствующих о добровольном выезде ответчика
из жилого помещения в другое место жительства и об отсутствии препятствий в пользовании жилым
помещением, а также о его отказе в одностороннем порядке от прав и обязанностей по договору социального найма, иск о признании его утратившим право на жилое помещение подлежит удовлетворению
на основании части 3 статьи 83 ЖК РФ в связи с расторжением ответчиком в отношении себя договора
социального найма.
Отсутствие же у гражданина, добровольно выехавшего из жилого помещения в другое место жительства, в новом месте жительства права пользования жилым помещением по договору социального
найма или права собственности на жилое помещение само по себе не может являться основанием для
признания отсутствия этого гражданина в спорном жилом помещении временным, поскольку согласно
части 2 статьи 1 ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие им жилищные права. Намерение гражданина отказаться от пользования жилым помещением по
договору социального найма может подтверждаться различными доказательствами, в том числе и
определенными действиями, в совокупности свидетельствующими о таком волеизъявлении гражданина как стороны в договоре найма жилого помещения.
Из данного Постановления следует, что спектр обстоятельств при разрешении спора об утрате
права пользования жилым помещением по договору социального найма достаточно широк. Указанный
перечень условий не является исчерпывающим и судом могут приниматься во внимание иные обстоятельства.
Необходимо отметить, что судебная практика по данному вопросу весьма разнообразна и не однотипна, так как возникают различные ситуации, вследствие которых лицо не проживает в жилом помещении. В зависимости от случая суд принимает во внимание совершенно разные доказательства.
Так, например, в 2020 г. Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды обратился в суд с иском к гражданину о признании утратившим право пользования жилым помещением и
снятии его с регистрационного учета[3].
В данной ситуации квартира находилась в муниципальной собственности, и наниматель долгое
время не проживал в квартире, не нес обязательств по оплате за жилое помещение и коммунальные
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

124

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

услуги и не обеспечивал надлежащее состояние жилого помещения. В Департамент поступали многочисленные жалобы по данному помещению, так как в квартиру имели доступ посторонние лица, которые
вели асоциальный образ жизни. Сам наниматель, исковые требования не признал, и указывал на то, что
выехал из квартиры в связи с отбыванием наказания в исправительной колонии, и в дальнейшем он готов был оплачивать образовавшийся долг. Иного жилья в собственности либо в пользовании не имел.
До отбывания наказания проживал по месту регистрации, делал ремонт и вносил плату за жилье.
Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что для удовлетворения требований Департамента ему необходимо доказать факт постоянного не проживания нанимателя в спорном жилом помещении, обусловленного его добровольным выездом в другое место жительства и отказом от прав и
обязанностей нанимателя по договору найма при отсутствии препятствий в пользовании этим помещением. Однако в дальнейшем эти обстоятельства не были доказаны, наниматель не отказывался и не
мог пользоваться квартирой в силу причин, которые препятствовали этому, выезд ответчика носил вынужденный характер и задолженность за коммунальные услуги и содержание жилья признавал и желал
оплачивать. По отбытию наказания намерен был проживать по адресу регистрации, так как не имел
другого постоянного места жительства. Кроме того, само по себе невнесение ответчиком платы за
коммунальные услуги и содержание жилья, по утверждению суда, не является достаточным основанием полагать, что ответчик выбыл на другое постоянное место жительства и отказался от прав и обязанностей в отношении спорного жилого помещения. На основании этого, суд отказал в удовлетворении исковых требований.
В другом случае, суд уже удовлетворил исковые требования. Так, в 2020 г. в г. Веневе администрация муниципального образования Веневского района обратилась в суд с иском к братьям Даниловым о признании утратившими право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного
учета[4]. В спорной квартире они не проживали на протяжении более шести лет, обязательств по оплате за содержание жилого помещения и по оплате за оказанные коммунальные услуги не выполняли. К
июлю 2020 года за нанимателями спорной квартиры числилась задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 422011 рублей 11 копеек. Суд рассмотрев все доказательства, свидетельствующие о добровольном выезде ответчиков из жилого помещения в другое место жительства и об отсутствии препятствий в пользовании жилым помещением, а также о их отказе в одностороннем порядке от
прав и обязанностей по договору социального найма, решил, что иск о признании утратившим право на
жилое помещение подлежит удовлетворению на основании части 3 статьи 83 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с расторжением ответчиками в отношении себя договора социального найма. Помимо этого суд исходил из того, что спорная квартира местом проживания нанимателей длительное время не являлась, попыток вселения в спорное жилое помещение с момента выезда ответчики не предпринимали, бремя расходов по содержанию жилья и оплате коммунальных услуг не несли,
имели реальную возможность проживать в помещении, своим правом не воспользовались, доказательств чинения препятствий в пользовании помещением не было, также как и доказательств попыток
их вселения в жилое помещение в течение длительного периода времени.
Из данной практики можно сделать вывод, что ответчики добровольно отказались от жилого помещения, предоставленного им по договору социального найма, и не проживали в нем в течение длительного времени, что стало главным основанием для удовлетворения требований администрации муниципального образования, по сравнению с первым примером.
Также необходимо отметить, что помимо собственников жилых помещений, предоставленных по
договору социального найма в суд с иском об утрате права пользования, обращаются сами наниматели
либо члены их семьи. Как правило такие споры возникают в случае, когда гражданин становится бывшим членом семьи или когда умирает наниматель. Таких примеров достаточно много в судебной практике, например, в 2021 году городе Чусове наниматель умер и его сын-член семьи обратился в суд о
признании утратившим право пользования жилым помещением другого сына нанимателя, в связи с его
отсутствием в жилом помещение, не оплатой коммунальных услуг и наличием другой квартиры в собственности [5]. В данном споре суд, основываясь на всех приведенных доказательств истца удовлетворил его требования.
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Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос об утрате права пользования жилым помещением по договору социального найма в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место
жительства довольно трудный и необходимо рассматривать его с разных сторон для лучшего понимания как именно действовать в таких спорах. Суд учитывает при разрешении данных ситуаций не одно
обстоятельство, а их совокупность: срок отсутствия в жилом помещении по причине выезда из него;
причина отсутствия; (не)добровольность выезда; имеется ли у лица другое жилое помещение для проживания, собирается ли он дальше проживать в жилом помещение по договору социального найма или
нет. Такой широкий спектр обстоятельств, учитываемых судом, обусловлен тем, что спорные ситуации
могут быть различными, в каких-то будут приниматься во внимание одни доказательства, в каких-то
другие, ведь отсутствие нанимателя в жилом помещение по договору социального найма и невнесение
платы за коммунальные услуги и содержание жилья еще не будет является достаточным основанием
полагать, что ответчик выбыл на другое постоянное место жительства и отказался от прав и обязанностей в отношении спорного жилого помещения.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются некоторые проблемы, характерные для международного
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on a comprehensive and comparative methodology.
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Все мы слышали о скандалах в большом спорте с участием российских спортсменов, но лишь
немногие разбирались в обстоятельствах дела, что вообще происходит на таком значимом событии,
кто и что за этим всем стоит.
Олимпиада, как и спорт в целом, должны быть вне политики. Однако современные реалии говорят об обратном. Примером служит отстранение России от участия в 2022 году в зимней Паралимпиаде и заключительных этапах Кубка мира по зимним видам спорта в связи с проводимой спецоперацией
РФ по защите Донбасса. Вне всяких сомнений, Олимпиада играет огромную политическую роль для
разных стран и, тем самым, является средством информационного давления и воздействия как на
спортсменов, так и на общественность. При этом речь идет не только о большой конкуренции между
сильнейшими спортсменами со всех уголков земли, но и способе «инфоатаки» на Россию и общество в
2018 году и в 2022 году. Президент РФ В.В. Путин отметил, что это выглядит как абсолютно срежиссированное и политически мотивированное решение [1].
Важно отметить, что Исполнительный совет МОК еще в 2016 году в Предварительном отчете
Всемирного антидопингового агентства отменил правило «презумпции невиновности» для российских
спортсменов [2]. Это, в свою очередь, является грубым нарушением основополагающих принципов и
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норм международного права и права человека, закрепленные Всеобщей декларацией прав человека и
Конвенцией о защите прав и основных свобод.
Также МОК неоднократно нарушал принцип non bis in idem – право не быть судимым или наказанным дважды. Комиссия МОК несколько раз наказала спортсменов из России, которые получили
дисциплинарные наказания и уже отбыли такое наказание. Ни в одной правовой системе не существует коллективной ответственности за какие-либо правонарушения. Это, прежде всего, нарушение правил Олимпийской хартии: «прежде, чем применить любую меру или санкцию, компетентный орган МОК
может сделать предупреждение» [3].
Если рассматривать в целом, то отстранение России от участия в Олимпиаде противоречит как
минимум базовым принципа и идеям международного права и Олимпийской хартии. Цель Олимпизма –
поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства [4]. Лишение российских спортсменов
права на участие в Олимпиаде в составе национальной сборной команды совершенно не согласуется с
приведенной целью Олимпийского движения. Данное решение можно признать дискриминационным и
направленным на противоречие базовым принципам Олимпизма, основой которых является равенство
всех государств. Решения об отказе от национальной идентификации Сборной России носят исключительно политический характер, прямо противоречащий указанному принципу. Такое принуждение является посягательством на суверенитет РФ, поскольку фактически и юридически нарушается связь
спортсменов со страной, а также оказывает большое психологическое давление. Подобные решения
МОК затрагивают патриотические чувства спортсменов, из-за чего они чувствуют подавленность.
Приведенный нами пример лишь доказывает наличие в международном праве двойных стандартов и несправедливости в отношении российских спортсменов, а тема борьбы с допингом превратилась в тему жесткого политического давления на Россию. Решения МОК ярко демонстрируют то,
насколько глубоко зашел кризис международного взаимодействия, жертвами которого стали российские спортсмены. Вызывающие действия МОК в сторону Сборной России ежегодно сопровождаются
провокационными и безосновательными заявлениями с нарушениями прав.
Приведем еще один яркий пример. 8 февраля 2022 года Камила Валиева стала жертвой информационной войны. Допинг-проба Валиевой содержала незначительное количество запрещенной субстанции «триметазидин» [5]. Данная проба не относилась к периоду проведения Олимпийских игр. При
этом Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала тесты, в том числе и в Пекине в ходе проведения турнира – все анализы дали отрицательный результат. Положительную пробу
выявили после командного турнира, когда россиянки взяли золото. Встает вопрос о том, почему результат пробы, взятый 25 декабря 2021 года, так сильно задержали и предоставили только 8 февраля
2022 года после взятого золота?
В соответствии с международными стандартами ВАДА, срок загрузки пробы составляет 20 дней с
момента получения образца в лаборатории [6]. Ведущие специалисты России в сфере спорта высказывают свое негодование в связи с таким большим задержанием результатов пробы и подозревают,
что это было сделано специально.
9 февраля Валиева оспорила это решение и продолжила участие в Олимпийских Играх. Однако
МОК на своем не остановился и опротестовал решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду. Несомненно, это большое психологическое давление на всю Сборную России, как
и откладывание вручения медалей.
Что касательно реакции Запада, то и здесь без информационной атаки не обошлось. Все зарубежные соцсети, СМИ «кричали» об отстранении Камилы Валиевой, иногда даже не совсем в корректной форме. Такие действия сильно повлияли на Олимпийскую спортсменку, что можно увидеть в одном
из интервью, где она была в максимально подавленном состоянии. В конечном итоге, Камила Валиева
была оправдана Спортивным арбитражным судом, однако МОК все равно настаивал на своем и заявил, что в случае ее попадания в призеры в личных соревнованиях, церемония награждения проводиться не будет. Действия МОК можно назвать неоправданными, нарушающими презумпцию невиновности и процессуальные права, права на деловую репутацию, а российские спортсменки так и не полуVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чили свои медали. Российских спортсменов все больше и больше наказывают за чистые пробы, а результаты заставляют сомневаться в подлинности.
Таким образом, многочисленные нарушения прав олимпийцев, политические давление, несправедливое правосудие, постоянная необоснованная критика западных стран сильно сказывается на
психологическом состоянии спортсменов. Поведение международных неправительственных организаций в сфере спорта вызывает негодование не только у общественности, но и у ведущих специалистов.
Главное, чем должны руководствоваться такие организации – принцип презумпции невиновности. Работа спортивного арбитража и международных спортивных федераций не должны быть направлены на
наказание спортсмена, а большой спорт, в свою очередь, должен быть аполитичным.
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Аннотация: Под понятием слова гражданство мы понимаем устойчивую, нерушимую политическую, а
также правовую взаимную связь определенного лица с государством, гражданство которого, имеется у
данного конкретного человека. Гражданин обладает всеми правовыми свободами, не противоречащими законодательству, по отношению к другим гражданам и к государству в целом, ровно также, как и
другие граждане и государство по отношению к этому лицу
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Приобретение и наличие гражданства в наши дни является наиболее актуальным вопросом,
ведь гражданство дает человеку возможность на осуществление его прав, а также подчеркивает основы статуса лица. Причин приобретения статуса гражданина той или иной страны очень много, это связано и с вынужденной эмиграцией, и с поиском политического убежища, и с необходимостью устроиться на работу, и с желанием воссоединиться со своими родственниками, живущими на исторической
Родине, одним словом, у каждого мигранта свои основания. С каждым днем, число людей, желающих
приобрести гражданство России, становится все больше, и среди них огромное количество знаменитостей, таких, как: Жерар Депардьё, Стивен Сигал, Рой Джонс – младший, и другие. В данной статье описаны способы получения гражданства, изменения гражданства, а также ситуации, при которых наступает прекращение гражданства.
Гражданство – это неотъемлемая связь государства с человеком, выраженная во взаимных правах и обязанностях. Гражданство, с одной стороны, означает, что тот или иной человек имеет прямое
отношение к определенному государству и несет какие-либо обязанности, а с другой стороны, может
надеяться на защиту своих прав и свобод, житейских интересов и естественных потребностей. Поэтому
для человека остаться без гражданства равносильно потере Родины, и никто не хочет остаться без
гражданства, особенно в наше время, когда принадлежность человека к конкретному государству одновременно означает его и политический и конституционный статус
В Российской Федерации гражданство можно получить несколькими способами.
Во-первых, рождение дает вам право быть гражданином этой страны, то есть быть связанным с
государством с момента начала вашей жизни, а дата рождения становится и датой получения гражданства, этот способ называется филиация.
Во-вторых, гражданство РФ можно получить путем приема в российское гражданство или иначе
говоря, натурализация. Такой способ приобретения гражданства является добровольным, однако получить такое гражданство не так просто, [статья 13 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»] указывает
на ряд критериев, для иностранных граждан или лиц без гражданства, для получения этого документа.
Третьим способом приобретения гражданства является прием в гражданство в упрощенном порядке. Этот вид получения гражданства предусмотрен для иностранцев или лиц без гражданства, котоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рые имеют хотя бы одного родителя с гражданством Российской Федерации и проживающего на территории Российской Федерации, а также для людей, которые имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются
в результате этого лицами без гражданства [статья 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»].
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, а именно [статьей 6], человек и гражданин не может быть лишен гражданства не по своей воле, однако он вправе изменить свое гражданство,
или иметь двойное гражданство.
Стоит подчеркнуть, что лицо может выбрать себе иное гражданство при территориальном изменении Государственной границы Российской Федерации, это значит, что при территориальном переустройстве, согласно международному договору Российской Федерации Государственной границы Российской Федерации, человек, проживающий на данной территории, имеет возможность сохранить или
изменить свое гражданство согласно условиям данного международного договора. Об этом нам известно, исходя из [статьи 21 «ФЗ о гражданстве РФ»] и название представленному явлению – оптация.
К данной ситуации можно отнести присоединение Крыма к Российской Федерации в 2014 году, где за
месяц, гражданство России получили более 2.2 млн человек.
Существует также восстановление в гражданстве, которое имеет название ренатурализация.
Она возникает согласно [статье 15 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»], в данной статье сказано, что любые иностранные лица или лица без гражданства вправе подать заявление на восстановление гражданства в соответствии с [частью первой статьи 13] настоящего Федерального закона.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить некоторые моменты. Мы рассмотрели основания и порядки приобретения гражданства в России, такие как: филиация, натурализация,
прием в гражданство в упрощенном порядке. Были рассмотрены способы и возможности прекращения
и восстановления гражданства в Российской Федерации. Однако, не стоит забывать, что в законах других стран существуют свои способы и процедуры приобретения гражданства, и принципы этой отрасли
реализуются иначе.
Завершить нашу статью хотелось бы цитатой В.А. Сухомлинского: «Гражданственность — это
страсть человеческого сердца» - гражданство можно получить в любой стране при определенных условиях, но зародить в себе такое личностное качество как гражданственность – это значит быть гражданином.
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Аннотация: любые права человека и гражданина в Российской Федерации позволяют совершать любого вида правоотношения, в том числе и экономические, если таковые не противоречат нормативно –
правовым актам нашей страны. Экономические права гражданина дают возможность в полном объеме
совершать сделки, использовать свои интеллектуальные способности, дают свободу в сфере производства, товарообмена, потребления и разделения товаров и определенных услуг в той или иной экономической сфере, которые, зачастую, связаны с имущественными благами.
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Экономика – это одна из основополагающих частей, составляющих общественные отношения.
Существует наука, которая входит в экономику и является немаловажной частью всего экономического
процесса, ее стоит отнести к разряду наиболее важных отраслей в экономической структуре, эта наука
имеет название – Экономическая теория. Экономическая теория – это наука об использовании людьми
редких или ограниченных ресурсов для производства товаров и услуг, их распределения и обмена
между членами общества в целях потребления.
Объекты экономики, по поводу которых возникают общественные правоотношения называются
благами. Благо – это средство удовлетворения потребностей. Выделяются свободные и экономические
блага. Экономические блага характеризуются ценностью, редкостью и полезностью.
Экономика в широком смысле этого слова – это отрасль, включающая в себя абсолютно все действия, связанные с деньгами. В целом, экономика - это наука о человеческих потребностях и способах
удовлетворения этих потребностей путем постоянного товарообмена, производства и потребления. В
настоящее время данная наука выступает неотъемлемой частью жизни человека и общества. Экономика развивается постоянно, потому что ресурсы нашей планеты конечны, однако именно экономика изучает поведение людей, с точки зрения постоянного использования этих ресурсов в повседневной жизни.
Российская Федерация дает огромное пространство для развития своей экономической деятельности. В конституции сказано, что в РФ гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, а также поддержка конкуренции. [ст.8]. Такого
рода подход исключает наличие монополий и позволяет любому гражданину нашей страны в полном
объеме совершать экономическую деятельность.
Право человека на осуществление экономических действий закреплено в множестве нормативно
– правовых актах, таких как: федеральный закон о защите прав потребителя, Конституция, гражданский
кодекс и т.д. Конституция закрепляет за гражданином право экономической и имущественной свободы
[ст. 34. ч.1], а это значит, что каждый человек вправе использовать свои способности и имущество в
целях получения дохода, или заниматься любой другой предпринимательской деятельностью не запрещенной законом.
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Однако, существуют и социально-экономические права. Социальные права человека неразрывно
связаны с экономическими, поэтому их часто объединяют в одну группу социально - экономических
прав. К таким правам относят: право на труд, право на отдых, право на материнство и детство, право
на социальное обеспечение, право на жилище, право на образование, и все эти права закреплены в
Конституции Российской Федерации.
Следующим важным пунктом мы возьмем то, что абсолютно любой дееспособный гражданин
может создавать коммерческие юридические лица для получения денежной прибыли, для этого ему
необходимо собрать пакет необходимых документов, подать заявку в единый государственный реестр
юридических лиц и зарегистрировать свое юридическое лицо. Таким образом лицо может осуществлять свои экономические права. [ст.13 ФЗ"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"]
Основой экономического права для человека считается право на свободное осуществление предпринимательской деятельности, оно подразумевает под собой форму понятия экономической свободы.
Каждый дееспособный гражданин может заключать сделки, то есть быть субъектом не только
экономических отношений, но и гражданских правоотношений; таким образом, экономические права
тесно связанны с любой другой отраслью права. Лицо может заключить трудовой договор и соответственно, в данном случае он вступает как в трудовые отношения, так и в экономические. Существует
взаимная связь между этими отраслями права и одного без другого не может быть.
Подводя итог, стоит подчеркнуть, что в России дееспособному гражданину предоставлена возможность выбора своей экономической деятельности и свобода в ее реализации. Экономические права, как и любые другие права человека в нашей стране надежно защищены законом, соответственно,
никто не ограничивает человека в его праве на осуществление его интеллектуальной или любой другой
экономической деятельности.
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Аннотация: статья посвящена такому новому явлению в сфере рекламы и коммуникаций как влияние
медийных личностей — «инфлюенсеров» на принятие решения о покупке потенциальными покупателями. Приведен анализ типов инфлюенсеров по различным характеристикам. В статье представлены
результаты маркетингового исследования на тему «Отношения к инфлюенсерам со стороны различных
групп пользователей социальных сетей».
Ключевые слова: инфлюенсеры, рекламный контент, социальные сети, лидеры мнений, блогеры.
THE ATTITUDE OF SOCIAL MEDIA USERS TO INFLUENCERS
Bobrova Elena Borisovna
Abstract: the article is devoted to such a new phenomenon in the field of advertising and communications as
the influence of media personalities — "influencers" on the purchase decision by potential buyers. The analysis of types of influencers according to various characteristics is given. The article presents the results of a
marketing research on the topic "Attitudes towards influencers from various groups of users of social networks".
Keywords: influencers, advertising content, social networks, opinion leaders, bloggers.
В России в последнее время много говорят о продвижении брендов через популярных блогеров,
однако это лишь небольшая часть большого тренда. Инфлюенс–маркетинг — это способ продвижения
товаров и услуг через лидеров мнений.
Инфлюенсеры в более традиционном понимании – это люди, добившиеся успехов в той или иной
области. Но с развитием цифровых технологий и социальных сетей, появилась отдельная группа онлайн-инфлюенсеров, блогеров [1]. Инфлюенсеры – известные личности, которые способны оказать
влияние на аудиторию. Инфлюенсеры являются «референтной группой» людей, на которых ориентируются в момент принятия решения и подражают. Использование инфлюенсеров и привлечение аудитории этого инфлюенсера является одним из самых популярных инструментов в коммуникациях, способствующим росту охвата и эффективности кампании [2]. Эти люди являются не просто маркетинговыми инструментами, а скорее активами социальных отношений, с которыми бренды могут сотрудничать для достижения своих маркетинговых целей [3].
Взаимодействие с инфлюенсерами предполагает достижение следующих результатов:
 формирование аудитории;
 информирование потенциальной и целевой аудитории о бренде, его товарах и услугах, новинках;
 рост значений показателей поисковой выдачи;
 наглядный пример использования продукта/предоставления услуги, его свойств, характеристик;
 увеличение количества подписчиков и вовлеченности в социальных сетях;
 работа с негативными отзывами (лидеры мнений помогают развеять мифы о вреде/недостатках продукта/услуги);
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 увеличение объема продаж;
 установление доверительных отношений с аудиторией [4].
Высокая эффективность influence-маркетинга обусловлена его многочисленными преимуществами. Во-первых, реклама гармонично вписывается в контент профиля, благодаря чему не бросается
в глаза и не вызывает бурной негативной реакции (нативность). Во-вторых, удачный выбор инфлюенсера способствует донесению информации, прямому контакту с аудиторией, близкой или точно соответствующей бренду (адресность). В-третьих, это привлечение «живого» трафика. Из аккаунтов соцсетей, в которых публикуется рекламный контент, на сайт переходят заинтересованные потенциальные
клиенты, практически готовые к покупке. В-четвертых, influence- marketing способствуют быстрой и информативной обратной связи от аудитории. В-пятых, это длительность существования, поскольку рекламные сообщения могут находиться в аккаунте достаточно долгое время, постоянно привлекая все
больше новых клиентов.
Существуют различные типологии инфлюенсеров.
По количеству подписчиков инфлюенсеров делят на пять видов:
1. Мега-инфлюенсеры – инфлюенсеры, аудитория которых составляет более одного миллиона
подписчиков в социальной сети.
Мега-инфлюенсеры заметны в социальных сетях благодаря своему статусу знаменитости. Они
очень активны на социальных платформах и генерируют массу вовлеченности. Это то, что делает их
привлекательными для брендов, они невероятно дороги.
2. Макро-инфлюенсеры – это инфлюенсеры с аудиторией от 500 000 до 1 миллиона подписчиков.
Макро-инфлюенсерами могут быть знаменитостями, телеведущими, спортсменами. Поскольку они могут
использовать свою репутацию для привлечения подписчиков в социальных сетях, бренды могут рассчитывать на высокую цену, хотя и не такую большую, как мега– влиятельные люди. Бренды по-прежнему
получают большой охват с этим типом влияния, но могут не получить желаемого уровня вовлеченности.
3. Иифлюенсеры среднего уровня могут не иметь статуса знаменитостей, но они остаются
мощной группой создателей контента, которым доверяют их последователи. Имея аудиторию от 50 до
500 тысяч человек, этот тип инфлюенсеров предлагает брендам широкий охват и немного большую
вовлеченность, чем макро- или мега-инлюенсеры.
4. Микро-инфлюенсеры. В то время как микро-инфлюенсеры имеют гораздо меньше последователей по сравнению с мега-инфлюенсерами, бренды обычно считают эту группу гораздо более эффективной с точки зрения вовлеченности и доверия.
5. Нано-инфлюенсеры – это инфлюенсеры с аудиторий от одной до десяти тысяч подписчиков.
Обладая наименьшим количеством последователей, нано-инлюенсеры предлагают брендам скромный
охват и, вероятно, более узкий. Однако то, что бренды теряют в охвате, они получают в показателях
вовлеченности. Нано-инфлюенсеры имеют самый высокий уровень вовлеченности среди всех типов
инфлюенсеров – 8,8%. Контент гипераутентичен и персонализирован для аудитории [5].
По нише и сфере выделяют следующие типы инфлюенсеров:
1. Fashion-инфлюенсеры или «модные инфлюенсеры» – это тип инфлюенсеров, которые публикуют контент, связанный с модной индустрией.
2. Beauty-инфлюенсеры – инлфюенсеры, которые публикуют контент связанный с индустрией
красоты.
3. Travel-инфлюенсеры. Путешествия, туризм, достопримечательности и новые страны, так
можно охарактеризовать контент travel-influencers.
4. Lifestyle-инфлюенсеры сфокусированы вокруг демонстрации стиля жизни. Блог представляет собой формат дневника. Часто лайфстайл-инфлюенсеры публикуют посты о путешествиях, еде, гаджетах, моде, косметике и так далее.
5. Food-инфлюенсеры – инфлюенсеры, которые специализируются на публикации фотографий
еды и рецептов.
6. Фитнес-инфлюенсеры – тип инфлюенсеров, которые специализируются на спорте, правильном питании, здоровом образе жизни.
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7. Селебрити – актёры, певцы, ведущие– все люди, которые известны не только в соцсетях, а
еще в других медиа.
8. Криэйторы – это инфлюенсеры, которые производят контент или продукцию. Это художники,
дизайнеры, писатели, журналисты, начинающие музыканты и так далее.
9. Эксперты – это люди, которые хорошо разбираются в какой-то определенной нише или делятся профессиональными знаниями. Expert-influencers могут быть юристы, маркетологи, историки,
психологи, врачи и другие мастера или специалисты.
10. Семейные инфлюенсеры публикуют контент, связанный с семейными отношениями, воспитанием детей и психологией родителей.
11. YouTube- influencers – люди, которые производят контент для YouTube и при этом ведут аккаунты в соцсетях называются YouTube-инфлюенсеры.
12. Виртуальные инфлюенсеры — это 3D-персонажи, которые существуют только в виртуальном пространстве [6].
Мы провели маркетинговое исследование на тему «Отношение пользователей социальных сетей
к инфлюенсерам и степень влияния инфлюенсеров на принятие решения о покупке». Было выдвинута
следующая гипотеза: для молодого поколения до 30 лет, которое активно пользуется соцсетями, мнение инфлюенсеров имеет большее значение для принятия решения о покупке, чем для более старшего
поколения. Также степень влияния на аудиторию зависит от типа инфлюенсера.
Цель данного исследования – выявить отношение людей к инфлюенсерам в Интернете.
Методом исследования является социологический опрос.
Совокупная выборка респондентов составляет 134 человека, 62 % из которых женщины и 38%
мужчины от 18 до 55 лет, проживающие России.
49% приявших участие в опросе в возрасте от 18 до 30 лет, 30% – в возрасте от 30 до 45 лет,
21% – в возрасте от 45до 60 лет.
62% опрошенных, принявших участие в социологическом опросе проживают в крупнейших городах с численностью населения более 1 млн. жителей, 27% – респонденты, проживающие в крупных
городах с численностью от 250 тыс. до 1 млн. людей. 7% – из средних городов численностью от 50 тыс.
до 100 тыс. людей. 4% – в малых городах, в том числе в поселках городского типа, селах или деревнях.
В ходе опроса выяснилось, что 79% опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет регулярно следят за
блогами в социальных сетях. 21% не следят.
52% респондентов возрасте от 30 до 45 лет ответили, что регулярно следят за блогами в социальных сетях. 48% не следят.
23% принявших участие в опросе в возрасте от 45 до 60 лет следят за блогами в социальных сетях, 77% не следят.
На вопрос «Доверяете ли Вы блогам, на которые подписаны?» респонденты ответили следующим образом:
42% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет доверяют блогам в социальных сетях, 27% ответили, что скорее доверяют, 16% респондентов затрудняются ответить на вопрос и 15% ответили, что скорее не доверяют.
По результатам опроса можно выявить следующие тенденции:
 Наиболее регулярно за блогами в социальных сетях следит аудитория в возрасте от 18 до
30 лет в 79%.
 Уровень доверия к блогам в социальных сетях выше у аудитории в возрасте от 18 до 30 лет
чем, у людей от 55 до 60 лет. Наименьше всех доверия по отношению к блогам в соц. сетях испытывают люди от 30 до 45 лет.
 Главными причинами подписки людей в возрасте от 18 до 30 лет является поиск вдохновения, способ расслабиться и отдохнуть, способ следить за новостями и трендами в своей индустрии, а
также удобный поиск информации.
 Люди в возрасте от 30 до 40 лет подписываются из-за того, что хотят следить за новостями в
своей индустрии. А в возрасте от 45 до 60 – потому что им интересно следить за чужой жизнью.
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 Все трём возрастным группам нравится, когда публичное лицо высказывает своё мнение о
товаре или услуге.
 Наибольшее влияние публичных личностей на принятие решений о покупке оказывается на
аудиторию в возрасте от 18 до 30 лет.
 Чаще всего на аудиторию в возрасте от 18 до 30 лет оказывают блогеры. На аудиторию от 30
до 45–музыканты, актеры и комики и журналисты. На аудиторию от 45 до 60 лет – актеры и музыканты.
 Молодая аудитория в равной степени доверяют микроблогам, средним блогам и макроблогам.
 Люди в возрасте от 45 до 60 лет чаще доверяют мега-блогам.
В ходе исследования мы проанализировали несколько определений «инфлюенс-маркетинга»,
«инфлюенсера», выявили несколько типологий инфлюенсеров. По количеству аудитории выделяются
мега-, макро-, средние, микро- и нано- инфлюенсеры. По нише и сфере выделяют следующие такие
типы инфлюенсеров как fashion- инфлюенсеры, beauty- инфлюенсеры, travel-инфлюенсеры, lifestyleинфлюенсеры, food-инфлюенсеры, фитнес– инфлюенсеры, селебрити, криэйторы, эксперты, семейные
инфлюенсеры, YouTube-influencers, виртуальные инфлюенсеры. Кроме того, мы выявили, что главными преимуществами influence-маркетинга являются нативность, адресность, привлечение «живого»
трафика, быстрая связь от аудитории, а также длительность существования рекламного контента.
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Аннотация: В статье проводится понятийно-терминологический анализ понятия «восстановительные и
примирительные технологии». На основе сопоставительного анализа понятия «примирение» и «восстановление» в конфликтологическом аспекте выявляются системные отношения изучаемых явлений,
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THE CONCEPT OF «RESTORATIVE AND RECONCILIATIVE TECHNOLOGIES»
Sergeeva Tatiana Vyacheslavovna
Abstract: The article provides a conceptual and terminological analysis of the concept of "restorative and reconciliatory technologies". On the basis of a comparative analysis of the concepts of "reconciliation" and "restoration" in the conflictological aspect, systemic relations of the studied phenomena, as well as their pedagogical
potential, are revealed.
Keywords: restorative approach, conciliatory technologies, mediation, conflicts.
Актуальность исследования обусловлена с требованиями действующего законодательства в области урегулирования споров, основными методами которого выступают эффективные формы восстановительных и примирительных технологий.
Согласно теоретическим концепциям исследователей (Г. Бэйзмора, Л. М. Карнозовой, P. P. Максудова), восстановительный подход представляет собой процесс восстановления взаимоотношений,
способности к взаимопониманию, понимание ответственности и направлен на решение социальных
конфликтов (в образовательной, общественной и судебной деятельности). С формально-юридической
точки зрения «восстановительное правосудие» понимается как «восстановление нарушенного правопорядка, установленного государством», в социально-антропологическом аспекте восстановление –
это «исцеление жертвы, реальное возмещение ей причиненного вреда, искупление вины обидчика,
взятие им на себя ответственности, восстановление нарушенных отношений в социальной общности»
[5]. Как отмечает Г. Субботин, восстановление отношений после произошедшего инцидента начинается
с примирения (добровольного желания, запроса сторон), так как доброжелательные, понимающие, доверительные и гармоничные отношения создают условия для формирования у участников спора ответственного понимания.
Восстановление взаимоотношений осуществляется посредством организации диалога (условий
коммуникации) между конфликтующими сторонами при поддержке нейтрального посредника, сохранения психических и физических ресурсов человека, снижения межгрупповой напряженности, пробуждения у граждан личной ответственности за свои действия и принимаемые решения.
Специализированными (восстановительными) действиями, направленных на «изменение симметричной враждебности во взаимодействии на симметричное взаимопонимание, сближение и примирение», выступают такие речевые акты как «извинение, прощение, стремление искренне загладить
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причиненный вред» [3]. Эффективность таких действий заключается в том, что они позволяют углубить
новое понимание участников друг о друге, помочь состояться медиации.
Примирительные технологии возникли и развивались в рамках восстановительного подхода.
«Примирение» толковом словаре Ушакова определяется как: 1) «прекращение на суде спора между сторонами по добровольному соглашению сторон; право», 2) «мир, согласие после устранения причин ссоры, вражды» [6]. Это дает основание полагать, что примирение, в большинстве случаев, востребовано в
судебной системе российским законодательством и судебной практикой. В соответствии со ст. 148 ГПК
РФ, примирение сторон является «одной из задач подготовки сторон к судебному разбирательству» [1].
М. А. Рожкова примирительные процедуры определяет «процесс по достижению взаимоприемлемого, взаимовыгодного результата урегулирования сторонами возникшего спора, либо иной правовой неопределенности в правоотношении путем непосредственных переговоров сторон или с привлечением примирителя» [4]. Наиболее актуальными примирительными технологиями на сегодняшний
день выступают переговоры, восстановительная медиация, а также деятельность третейских судов,
согласительных комиссий и арбитров («программа примирения в семье»).
В федеральном законе о медиации № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» наблюдается проблема понятийного медиативного аппарата в виду неточности законодательных формулировок определения родственных понятий
медиации.
Несмотря на то, что примирительный и восстановительный процессы основаны на одних и тех
же принципах между ними существуют ряд различий. С одной стороны, урегулирование спора в процессе примирения приобретает принудительный (осознанное соглашение на частичное решение сторон под действием силы) или позиционный характер (опора на доказательства, существующее право).
С другой, примирительные процедуры нарушают один из важных принципов переговорного процесса –
единство процедуры, содержания и коммуникации: юрисдикционные особенности в судопороизводстве
диктуют особую форму содержательной стороны (иск). Федеральный закон №193-ФЗ определяет примирение как внесудебный процесс, при котором роль примирителя занимают специалисты, не являющиеся сотрудниками судебной системы.
Таким образом, примирительные технологии (процедуры) рассматриваются как поверхностные
методы работы с конфликтом, которые не требуют содержательного понимания спора и в целом определяются как «процесс переговоров с участием третьей стороны в рамках судопроизводства для достижения соглашения между сторонами, результат которого удовлетворяет все стороны» [2]. В связи с
этим примирительные технологии являются одним из видов «системы альтернативного разрешения
споров (АРС), которая в силу роли третьей стороны располагается между третейским судьей и медиатором» [2]. Такая позиция «примирителя» (специально подготовленные сотрудники суда) предопределяет главную его задачу – определить нижний предел позиций сторон в их готовности идти на уступки и
быстро находить выгодное решение. Это достигается в силу того, что судебный примиритель всего
лишь соотносит и сближает позиции сторон по делу и выявляет дополнительные возможности для урегулирования спора с учетом интереса сторон. При этом следует помнить, что в процессе примирения
стираются в различной степени границы между третейским разбирательством и разрешением спора,
снижается уровень значимости принимаемого решения по причине отсутствия в большинстве случаев
контроля сторонами над происходящим.
Примирительные технологии уместны и эффективны в тех спорах, которые не касаются серьезных личностных и финансовых отношений, в которых отсутствуют эмоциональный фактор, нет необходимости продлить взаимоотношения (сохранить «лицо»). Восстановительные действия медиативного
процесса, в отличие от примирения, включают глубокую работу с участниками спора в полном соответствии с принципами и закономерностями переговорного процесса в управленческом аспекте.
Проведенный терминологический анализ показал, что примирительные технологии носят узконаправленный характер и являются частью восстановительной медиации. Это дает основание полагать,
что примирение направлено на определение степени готовности сторон решить конфликт самостоятельно. В медиации такая работа соответствует подготовительному этапу восстановительного процесVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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са, задачами специалиста которого становится знакомство с ситуацией конфликта, налаживание контакт с участниками (сторонами спора), обсуждение организационных вопросов, а также вовлечение
сторон в процесс примирения, направленное на проверку готовности сторон сесть за стол переговоров.
Результатом такого «восстановительного сотрудничества» выступает избавление сторон от деструктивных переживаний и состояний, обретение ресурса для совместного поиска выхода из ситуации при
помощи специализированных коммуникативных тактик специалистов.
Доверительный конструктивный диалог и уважение создают условия формирования у участников
конфликта ответственного поведения. Именно коммуникация и достигнутое взаимопонимание в процессе переговоров дают возможность конфликтующим сторонам и участникам спора сформировать
подлинные проблемы во взаимоотношениях, интересы и потребности, совместно найти выход из создавшейся конфликтной ситуации.
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Аннотация: В статье представлен анализ средств массовой информации, которые могут оказать
существенное влияние в развязывании вооруженных конфликтов. Раскрыта структура
информационного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. Представлены
предложения по совершенствованию системы информационной безопасности.
Ключевые слова: средства массовой информации, вооруженный конфликт, информационная
безопасность, информационное обеспечение.
THE ROLE OF MASS MEDIA IN THE COVERAGE OF EVENTS HELD BY THE ARMED FORCES OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE INTERESTS OF ENSURING THE MILITARY SECURITY OF THE STATE
Antoshin Valery Alekseevich,
Kurmangaleev Vitaly Irikovich
Abstract: The article presents an analysis of the mass media, which can have a significant impact in the
outbreak of armed conflicts. The structure of information support of the Ministry of Defense of the Russian
Federation is disclosed. Proposals for improving the information security system are presented.
Keywords: mass media, armed conflict, information security, information support.

Борьба в информационной сфере подобна айсбергу. Достоянием общественности является малая «надводная» часть. Это в основном публикации в средствах массовой информации и коммуникации. Подножие этой вершины скрыто от посторонних глаз. Каждое государство скрывает свою систему
стратегических коммуникаций. Даже США, которые в открытую пиарят свое киберкомандование, не
разглашает действующие подходы в профильной сфере.
В эскалации обстановки на Украине и в Сирии в обществе появилось явление, получившее
название войны «нового типа», под которой понимается вооруженный конфликт, в ходе которого хотя
бы одно из государств-участников применяет военную силу, но не позволяет или затрудняет установить факт своего участия в военном конфликте.
В любом конфликте каждое противоборствующее государство стремится открыто показать (или
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же отрицать свою причастность) в нем, при этом будет преследовать свои интересы в этом конфликте
(территориальные, экономические, политические и другие), масштаб преследуемых военнополитических целей, границы военного конфликта, используемые средства и методы ведения борьбы,
а также факт и степень мобилизации противоборствующим сторонами имеющихся людских и материальных ресурсов [1].
Характерными чертами войн «нового типа» являются: комплексное применение, как военной силы, так сил и средств, реализующих меры невоенного характера; избирательное применение систем
вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ) различного масштаба, преимущественно
тактического уровня; расширение масштабов ведения разведки в космическом пространстве; ведущая
роль информационной безопасности; неопределенные по срокам временные параметры подготовки и
ведения войн «нового типа»; повышение оперативности управления в результате перехода к применению открытых глобальных информационных сетей в интересах государственного и военного управления; создание конфликтующими государствами постоянно действующей зоны военных действий на
территории третьих государств, путем скрытого и ограниченного применения военной силы на их территории.
Если раскрывать содержание информационной безопасности в войнах «нового типа», то особенностями являются: истинная роль, место, интересы и цели государства-агрессора скрываются от общественного мнения (за «информационным мусором» или спамом в средствах массовой информации
(далее – СМИ); медийная составляющая формирует требуемый для агрессора образ жертвы в войне,
что становится намного важнее, чем достижение военных целей [2].
Актуальность темы, на взгляд авторов, в афоризмах китайского теоретика и полководца СуньЦзы – «Вся война основана на лжи. Поэтому, когда возможно напасть, нужно создавать видимость,
будто бы это невозможно; когда мы действуем, нужно казаться праздными; когда мы рядом, нужно заставить врага поверить, что мы далеко; когда мы далеко, мы должны заставить его верить, будто мы
рядом» [3]. Опыт последних десятилетий показывает, что информационное воздействие на население,
сегодня занимает лидирующее место в достижении политических, экономических и военных целей государства.
Несмотря на то, что СМИ в соответствии с действующими законодательными актами являются
свободными и не подлежат ограничению, статистика показывает, что государства не только осуществляют контроль над своими СМИ, но и активно через них воздействуют на мнение народа других государств.
Учитывая отрицательный опыт работы российских СМИ в 90-х и в начале 2000 –х годов по освещению контртеррористической операции в Чеченской республике, сегодня сделаны соответствующие
выводы.
Сегодня только четверть всех СМИ России являются независимыми, остальные принадлежат
или регулируются государством.
Работа СМИ США и основных зарубежных государств последних десятилетий оказывала решающее значение в реализации стратегии «непрямых действий», смене внешнеполитического курса на
Балканах, в Ираке, Ливии, Грузии, Украине.
Однако, страницы истории сегодня пополнились фактами, когда профессиональная работа российских СМИ и политические меры, позволили избежать не только нового очага конфликта, но и очередной раз подчеркнуть значение России в мировом балансе сил.
Так, развязавшийся в 2019 г. на территории Венесуэлы политический конфликт был раздут зарубежными СМИ и фактически уже грозил смене политического руководства. Хуан Гуайдо, занимавший
должность Председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы, 8 января 2019 г. отказался признать
Николаса Мадуро законно избранным президентом и призывал народ к силовой смене власти.
США и ее странами-сателлитами смена курса была моментально поддержана. По всем информационным каналам мира стали транслироваться случаи силового разгона манифестантов правительственной армией. С «выгодной» стороны обществу показывались проблемы с продовольствием в
стране.
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Президент США буквально через считанные минуты после символической присяги Х.Гуайдо признал его исполняющим обязанности главы государства, как человека, «возглавляющего единственный
орган власти, избранный народом Венесуэлы» [4].
Государственный секретарь США заявил, что действующее правительство Венесуэлы представляет «настоящую угрозу» для национальной безопасности США.
Джон Болтон, который являлся на тот момент советником Президента США по национальной
безопасности, объявил о введении санкций против венесуэльской государственной нефтяной компании
Petroleosde Venezuela SA (PDVSA).
Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил надежду, что «вся Европа объединится в поддержку демократических сил Венесуэлы» [5].
Европарламент 31 января 2019 г. одобрил резолюцию по Венесуэле и признала Х.Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.
На всех пресс конференциях, брифингах зарубежных стран Н.Мадуро представлялся диктатором
и врагом своего народа, открыто показывались их намерения к силовому вмешательству.
По мнению Правительства США, вопрос смены правительства Н.Мадуро уже фактически решен.
Однако, 24 января 2019 г. министр иностранных дел России С.Лавров заявил, что Россия готова
к сотрудничеству со всеми политическими силами Венесуэлы, которые проявляют ответственный подход и готовы сотрудничать с международными игроками. Миру была представлена другая позиция, которая не соответствовала уже принятым решениям США.
На пресс-конференции С.Лавров заявил, что Венесуэльцы должны сами найти путь к примирению общества, а попытки вмешательства извне лишь усугубляют ситуацию [6].
В СМИ начинают транслироваться мирные многотысячные митинги в поддержку Н.Мадуро, из
России прибывает гуманитарный груз.
Венесуэла максимально исключает «помощь» из вне, блокируется интернет, проводятся мероприятия по изоляции района конфликта.
В результате проводимой работы российских СМИ и Венесуэлы, мировое сообщество плавно
поворачивается в сторону России. Во всех источниках Россия в глазах общества представляется как
миротворец, а США – агрессор.
В итоге Хуан Гуайдо объявляет, что отказывается от дальнейшего сопротивления и признает
свое поражение.
Таким образом, своевременно проведенные мероприятия по блокированию прозападных (проамериканских) СМИ и активная работа российских СМИ и Венесуэлы позволили изменить общественное мировое мнение о событиях в Венесуэле и не допустить силовой смены правящего политического
режима.
Понимая важность в современном мире информации официальные взгляды на цели, задачи,
принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности нашли свое отражение в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 2016 года № 646, и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (принята
Указом президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683).
Руководство Минобороны России уделяет особое внимание информированию общественности о
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – Вооруженные Силы), их открытости
для СМИ и общества.
Главный принцип работы журналиста, как и врача, можно сформулировать словами «Не навреди!».
В истории СМИ достаточно примеров, когда достоянием гласности становилась информация, которая впоследствии оказывала негативное воздействие на судьбу человека или мешала специальным
операциям по спасению людей.
Благодаря эффективности созданной системы работы информационным структурам Минобороны России впервые удалось добиться устойчивого доминирования объективной информации о деятельности Вооруженных Сил и значительно повысить авторитет российской армии в России и за рубежом.
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Наиболее важной особенностью информационного обеспечения деятельности Вооруженных Сил
Российской Федерации является то обстоятельство, что «альфой и омегой» связей с общественностью
органов военного управления всех уровней является информационное обеспечение государственной
политики в области обороны».
Координация реализации информационной политики в Вооруженных Силах возложена на
Первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Р.Х.Цаликова.
Создана двухуровневая системы информационного обеспечения Вооруженных Сил.
Первый уровень – центральный – сфера ответственности Управления пресс-службы и
информации, осуществляющего информационное обеспечение деятельности руководства
Минобороны и центральных органов военного управления, главных командований видов Вооруженных
Сил, командований родов войск, нижестоящих объединений, соединений и частей центрального
подчинения.
Для информационного обеспечения деятельности Вооруженных Сил выработаны следующие
принципы (рис. №1).

Рис. 1. Принципы информационного обеспечения Вооруженных Сил
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Второй уровень – региональный – компетенция пресс-служб военных округов. Региональные
отделы и группы информационного обеспечения, включая офицеров, обособленно дислоцированных
при крупных воинских формированиях, организационно входят в штат пресс-службы – подразделения
штаба военного округа и подчиняются начальнику пресс-службы – помощнику командующего войсками
военного округа [7].
Организация деятельности органов военного управления по формированию позитивного общественного мнения о принимаемых российским военно-политическим руководством мерах в области
обороны, обеспечению благоприятных условий в информационной сфере, способствующих эффективному функционированию армии и флота, возложена на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В ней непосредственно задействованы органы информационного обеспечения, являющиеся
главным и важнейшим компонентом системы информационного обеспечения Вооруженных Сил.
С марта 2017 г. Департаменту информации и массовых коммуникаций Министерства обороны
Российской Федерации подчинены все печатные СМИ, учредителем которых является Минобороны
России. В дополнение к журналам, издаваемым Редакционно-издательским центром Минобороны России, добавились газета «Красная звезда», журнал «Воин России», окружные и флотские газеты.
Зарубежные СМИ отмечают доминирование информационного обеспечения Российской Федерации и особенно в части, касающейся деятельности Вооруженных Сил.
В СМИ сформирован непрерывный информационный поток о боевой подготовке, модернизации
ВВСТ, учениях, деятельности в САР.
Иностранные СМИ приглашаются практически на все мероприятия, проводимые под руководством Министра обороны Российской Федерации. Организовано взаимодействие с высококлассными
военными журналистами и блогерами.
Вместе с тем, для сравнения рассмотрим, как осуществляется контроль за деятельностью СМИ в
США.
Управление информационным пространством в США является важнейшей задачей информационной политики государства.
Сегодня в США сформировалась эффективная система управления средствами массовой информации. Для управления информацией, транслируемой в СМИ, используется система фильтров,
косвенно влияющих на отбор тем для повестки дня и являющаяся эффективным механизмом управления СМИ.
В США существует два контура управления информационными потоками:
первый – относится к освещению событий на международной арене;
второй – к вопросам внутренней политики.
Процесс управления информационными потоками рассматривается с позиции двух основных
теорий: «производство согласия» и «эффект CNN».
Мобилизация средств массовой информации в кризисные периоды, особенно это проявляется
именно в сфере международных отношений, запускает в действие «мощную идеологическую машину,
производящую гражданское согласие в обществе».
С 1953 г. за информационную политику США отвечает Информационное агентство Соединенных
Штатов (USIA).
Pentagon Channel – телеканал вещает военные новости и информацию для 2,6 млн членов вооруженных сил США.
Канал широко доступен по кабельному телевидению США, его могут смотреть открыто в некоторых Европейских странах, Африке, Америке и большинстве стран Азии.
Проведенный анализ влияния СМИ на мировое общественное мнение, контроля СМИ со стороны
государства в США и России показал зависимость национальной безопасности государства и успешной
деятельности вооруженных сил от работы СМИ.
Глобальное информационное пространство сегодня сотрясает войны, агрессивно навязывается
единственно правильная точка зрения и трактовка событий, подтасовываются и замалчиваются опреVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деленные факты.
Таким образом, 2014 – 2021 годы стали ключевыми в развитии информационного обеспечения
деятельности Вооруженных Сил и на сегодняшний день ее структура и состав соответствуют современным угрозам безопасности Российской Федерации.
В тоже время к проблемным вопросам развития форм и способов ведения информационной
борьбы с использованием СМИ можно отнести: во-первых, отсутствие в Министерстве обороны Российской Федерации, принятых на снабжение, автоматизированных средств контроля мирового информационного пространства, позволяющих заблаговременно реагировать на информационные «вбросы»
и вызовы; и во-вторых, недостаточный уровень подготовки специалистов информационной безопасности (в настоящее время в Вооруженных Силах, данная военно-учетная специальность отсутствует).
Каковы же направления решения проблемных вопросов?
1. Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы в части, касающейся взаимодействия органов информационной безопасности с федеральными и региональными СМИ, федеральными и региональными органами исполнительной власти (органами местного самоуправления).
2. Предусмотреть включение в перечень должностей Вооруженных Сил военно-учетной специальности «Специалист информационной безопасности».
3. Организовать проведение специализированных курсов в вузах (по территориальному принципу) по дополнительной подготовке должностных лиц, планируемых к назначению на воинские должности, осуществляющих свою деятельность в области информационной безопасности.
Список источников
1. Официальный сайт Министерства обороны РФ. Задачи ВС РФ [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://structure.mil.ru/mission/tasks.htm. (04.04.2022)
2. Сельдюкова Е.А. Информационно-сетевые войны как угроза информационной безопасности
России. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 17 (151). – С. 201-204. – Режим
доступа: URL: https://moluch.ru/archive/151/42997/ (04.04.2022)
3. Ю.Кулишенко, И.Осипов. Искусство войны/ Сунь-цзы. -Москва: Экспо, 2019. – 432 с.
4. Отстраненный от власти глава парламента Венесуэлы объявил себя временным
президентом
страны.
Его
уже
признали
в
США/
Режим
доступа:
URL:
https://www.newsru.com/world/23ian2019/.guido.html/ (04.04.2022)
5. РИА
НОВОСТИ.
Туск
призвал
Европу
поддержать
«демократические
силы»
в
Венесуэле/
Режим
доступа:
URL:
https://ria.ru/20190124/1549806495.html/ (04.04.2022)
6. Известия. Разговор с самим собой: Россия настаивает на диалоге в Венесуэле. Режим
доступа: URL: https://iz.ru/973800/aleksei-zabrodin/razgovor-s-samimi-soboi-rossiia-nastaivaet-na-dialoge-vvenesuele (04.04.2022)
7. В.Елюшкин, Е.Долгов, Л.Яблонский. Информатизация Вооруженных Сил. Журнал «Военная
мысль». – М. – 2001. – № 4. – С. 20-24.
© В.А.Антошин, В.И.Курмангалеев, 2022

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

148

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 320

ДИСКУССИЯ О ИДЕОЛОГИИ

Юй Лань

аспирант
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Москва, Российская Федерация
Аннотация: Идеология является формой социальной или политической философии, в которой практические элементы столь же важны, как и теоретические. она так же является системой идей, которая
стремится как объяснить мир, так и изменить его.
Автор описывается поихжождение, развития теория и значение идеологий с точки зрения философского, политического и международного контекста, в котором они возникли.
Ключвые слова: идеология, конфлитология, конец истории, холодная война, либерализма.
Слово «Идеология» имеет греческие корни и образовано путём сложения слов «ιδεολογία», означающего прообраз или идею и слова λογος, которое означает учение, слово или разум. Под этим термином понимают систему идей и взглядов, имеющих концептуальное оформление, которым выражаются стратегемные и мировоззренческие позиции групп социума самых разных форм, видов и уровней.Идеология определяет человеческий взгляд в качестве представителя той или иной социальной
группы или общности на мир социума и собственное место в нём.
Более того, идеология является и основой формирования системы жизненных ценностей. С другой стороны, система ценностей сама трактует основные параметры, на которых функционирует идеология [1, c. 32].
Существует некая неразрывная связь между политикой и идеологией, которую не сложно проследить. Ведь идеологию мы представляем как форму выражения интересов разных людей (групп людей), тогда как политика является деятельностью, цель которой как раз и состоит в реализации интересов. Именно на пересечении двух этих определений возникает понятие «политической идеологии».
Политическая идеология является системой идей, принципов, ценностей, представлений и целей.Поэтому происходит осознание себя, своих потребностей и интересов у определенных субъектов
социально-политических отношений, которые в последствие формируют и оправдывают свои цели при
помощи инструментов государственной власти [2, с. 30].
В научный мир, такое понятие как «идеология» пришло с трудами французского философа и экономиста А. Дестют де Траси, а именно благодаря его произведению «Элементы идеологии», которое
имело множество томов и создавалось им с 1801 по 1815 годы. А. Дестют де Траси помимо этого являлся членом французской Академии политических и моральных наук, работал над созданием учения,
в которое входили общие закономерности возникновения идей через чувственный опыт [4, с. 84].
По мнению А. Дестют де Траси, блоками для строительства политического мышления, выступающими основными смысловыми центрами, служат политические концепты, суть которых обычно вкладывается в термины свобода, власть, справедливость и право. То есть в его понимании идеологии являются конструкциями, через которые комплекс используемых в них политических концептов, обретает
своё значение из ничем не ограниченной и достаточно спорной вселенной смыслов [5, с. 141].
Однако в современном обществе за счёт идеологических принципов можно сподвигнуть как отдельных индивидов, так и целые социальные слои к радикальным действиям. Несложно заметить, что
стремление фокусировки и кристализации своих систем ценностей и идеалов человечество сформировало достаточно много идеологических концепций. Самыми известными из них стали либерализм, консерватизм, анархизм, марксизм и фашизм.
Можно заметить, как в традиционном обществе социальные ценности людей ориентировались на
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религию. В то время, когда понятия и самой сущности идеологии ещё не существовало, её функции
находились обществом в религии. Именно когда религиозные системы оказались в фазе кризисного
существования, что породило диссонанс в мировоззрениях, начали возникать самые ранние представления и понимания об идеологии.
Анализируя Французскую революцию, Сьюэлл утверждал, что идеология играет центральную
роль в социальной структуре и ее преобразованиях. и последствия революции государственных, классовых, интернациональных и других структур».
А. Дестют де Траси на ряду с другими французскими деятелями того времени, высоко оценивали
идеи французских философов, на которых основывалась буржуазная революция. Эти идеи вдохновили
их на попытку создания «учения об идеях», то есть науку, которая была бы важнее любых других социальных наук и послужила бы фундаментом. В трудах А.Д. де Траси «Элементы идеологии» немалое
внимание уделяется вопросу, почему некоторые идеи так сильно воздействуют на человека и общества, тогда как другие идеи не входят в резонанс с общественностью. Но «учение об идеях» не получила должной поддержки в научных кругах, чему послужила их идеалистичность и скудность в методологии обоснований.
Зато во второй половине XIX века отношение к идеологии изменилось принципиально, когда возникла научная школа марксизма. Именно Карл Маркс и Фридрих Энгельс сделали огромных вклад в
переосмысление важности идеологических проблем. Основоположник идеологи, как теории, усматривал в ней некоторую иллюзорность сознания, порождённую противоречиями в человеческом бытие, в
первую очередь в производственных отношениях. Но при этом К. Маркс негативно смотрел на саму
идеологию, поскольку усматривал ложность идей, содержащихся в ней. Свою идейную систему он считал свободной от идеологических изменений наукой [6, с. 83].
Позже Владимир Ильич Ленин, считавший себя последователем учений марксизма, Ленинская
ревизия марксизма стала попыткой совмещения науки и идеологии. Он отметил, что идеология становится научной только тогда, когда это исключительно пролетарская идеология. Ленин усматривал и
был согласен с тем фактом, что каждая идеология партийна, при этом он писал и о том, что «научная
идеология» есть «учение научного социализма, то есть макрсизма» [7, С. 83].
В свою очередь XX век в полной мере можно считать «веком идеологий», поскольку идеологический фактор становился чуть ли не ключевым моментов в том, как формировались международные
отношения. Даже сегодня происхождение холодной войны взбудораживает умы историков.
Если посмотреть на практике, то наибольшую силу идеология обретает в тот момент, когда происходит её столкновение с другими идеологиями. Именно так возникают идеологические конфликты,
когда одна идеология стремится распространиться на территории соперника [8, с. 17].
Интересно высказывание В.М. Зубка относительно холодной войны, в котором он говорит следующее: «Холодная война есть война нервов и ресурсов, но в тоже время борьба идей и ценностей» [9, Р. 9].
Дж. Л. Гэддис считал холодную войну не просто противостояниям атомных сверхдержав, а как
некое соревнование в стремлпении получить ответ на вопрос о том, как было бы лучше организовать
общество [10, P. 84].
Похожее определение холодной войне даёт и В. Лот, утверждавший что холодная война – «Антагонизм во взглядах на то, как должно быть организовано общество» [11, C. 9].
Особенно интересна трактовка идеологии Х. Арендт, которая подразумевает идеологию в качестве политического оружия. По её мнению сама же убедительность идеологии происходит не от научного подтверждения фактов, а от работы исторических законов. [12, С. 67].
В начале 1990-х годов распад Советского Союза и конец холодной войны стали приурочивать к
«концу идеологий».
Ф. Фукуяма в статье «Конец истории?» [13] говорит о том, что возникновение новых могущественных идеологий в современном мире маловероятно но, в то же время, он уличил американский
истеблишмент в том, что они не отказываются от идеологических установок, а наоборот - во всё большей степени следуют им. Он указал, что мировая история в качестве продукта соперничающих идей и
идеологий закончилась и теперь с победой экономического и политического либерализма.
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Поэтому автор статьи признаёт, что идеология в качестве сознания и политического опыта никуда не исчезает, а приобретает скрытый вид, который просачивается даже в отрицаемые идеологии,
системы представлений, доктрины и модели ценностей.
Но мнение Френсиса Фокуяма не нашло поддержки у большинства российских политологов. Так
Э.Я. Баталов отметил, что Ф. Фокуяма и его соратники преследуют в своих трудах не научный характер, а идеологический и политический. Он также отмечает их труды, как попытку теоретического обоснования победы США и Западного блока в борьбе за господствующую идеологию [14, С. 25-56].
Похожую точку зрения отстаивает и политолог Н.А. Косолапов, считающий что идеология никуда
не делать из повестки международных отношений и в обозримом будущем её присутствие станет ощутимым. Он связывает это с тем, что когда одна идеология побеждает над другой, это не означает, что
идеология исчезает из международных отношений, а лишь значит господство идеологии победителя
[15, с. 235]
В последнее время можно было наблюдать и возникновение течений, которые выступали против
либерализма. Это так называемые антиглобалисты и альтерглобалисты. Трансформации политического устройства конца XX – начала XXI века далеки от своего завершения, а потому стабилизация устойчивых структур и механизмов миропорядка ещё далека. С начала нулевых годов только лишь продолжают накапливаться разного рода противоречия в либералистических версиях мироустройства. Уже
сегодня либерализм всё реже трактуется кем-либо, как универсальная модель развития мира.
Особенно в последние годы в Китае широко пропагандируется комплекс «базовых ценностей социализма». Они охватывают весь спектр общечеловеческих норм нравственности взаимоотношений
человека со своей семьей, обществом, государством, кроме того, воплощают в себе ценностные представления и идеалы, которые должны стать нормой поведения людей в современном китайском обществе. Основные ценности социализма в той или иной степени уходят корнями в китайские традиции.
Поэтому при их толковании китайская пропаганда ссылается не только на высказывания руководителей страны, но и на авторитет древних мыслителей, использует пример из китайской истории.
Выдвинутые Си Цзиньпином глобальные проекты международного сотрудничества – «Один пояс,
один путь» и «Построение Сообщества единой судьбы человечества» – вызвали большой резонанс в
мировом сообществе. Китайское руководство призывает народы всех стран сплотиться перед лицом
большого количества вызовов в сферах экономики, политики, экологической безопасности и построить
сообщество единой судьбы человечества, чистой и прекрасной, где долгосрочная царят мир, всеобщая
безопасность, широкое процветание, открытость и взаимное уважение.
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Аннотация: в статье рассматриваются предложения по развитию туризма в Андижанской области. В
связи с важностью обеспечения развития отрасли туризма, необходимо создание условий и предпосылок для создания благоприятных инвестиционных условий. Развитие малого и среднего предпринимательства играют особую и важную роль в продвижения Республики Узбекистан и Ферганской области,
увеличении туристических потоков в республику. Необходимость разработки маркетинговой стратегии
продвижения Республики Узбекистан и Андижанской области на основе активного включения потенциала малого бизнеса предопределили выбор данной темы исследования.
Ключевые слова: туризм, потенциал, Республика Узбекистана, Андижанская область, туристский потенциал, поддержка малого бизнеса, туристическая сфера.
PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE ANDIJAN REGION
Sobirov Fayozbek Qodirjon ugli
Scientific adviser: Bondarenko Irina Viktorovna
Abstract: the article discusses proposals for the development of tourism in the Andijan region. Due to the importance of ensuring the development of the tourism industry, it is necessary to create conditions and prerequisites for a favorable investment climate. Improving small business further plays a special and important role
in promoting the Republic of Uzbekistan and the Ferghana region, increasing tourist flows to the republic. The
need to develop a marketing strategy for the promotion Republic of Uzbekistan and the Andijan region based
on the active inclusion of the potential of small business predetermined the choice of this research topic.
Keywords: tourism, potential, Republic of Uzbekistan, Andijan region, tourism potential, small business support, tourism sector.
Малый бизнес активно способствует развитию туризма. В связи с этим государство способствует
его развитию. Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева № 5, утвержденным 2
декабря 2016 года, в целях обеспечения развития сферы туризма и устранения существующих проблем в сфере, создания благоприятных условий для развития частного сектора, а также повышения
поток туристов в страну Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма № ПФ-4861 «О мерах по обеспечению опережающего развития туристической отрасли
Республики Узбекистан». Принято более 40 постановлений главы государства и правительства, на основании которых субъектам хозяйствования в сфере туризма предоставлены несколько видов налоговых и иных льгот. Проводится либерализация визового режима, внедряются инновационные технолоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гии в сфере туризма, создаются условия для эффективного продвижения национального туристского
потенциала на внутреннем и внешних рынках.
Сфера услуг является одной из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Узбекистана. За январь-декабрь 2019 года по Андижанской области оказано рыночных услуг на 9120,6
млрд. сум, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста составили 108,5 %.
Объем оказанных рыночных услуг за январь-декабрь 2019 года увеличился на 1518,4 млрд. сум, по
сравнению с прошлым годом. В сравнении с предыдущим периодом текущего года объем вырос на
880,7 млрд. сум.
По Андижанской области в январе - декабре 2019 года объем услуг проживания и питания был
равен 233,1 млрд.сум. Из них, услуги проживания составляет 23,9 млрд.сум, услуги по предоставлению
продуктов питания и напитков составляет 209,2 млрд сум.
По Андижанской области в январе - декабре 2019 года, объем услуг транспорта был равен
2070,2 млрд.сум. Из них, услуги автотранспорта составляет 1946,5 млрд.сум, из всего услуг доля автотранспорта составляет 94,0 %.
Республика Узбекистан имеет большое количество территорий, которые расположены в разных
районах и в то же время имеют разнообразные площади и культурное наследие. Итак, одним из ведущих
регионов является Андижанская область, которая восходит к 6 веку до нашей эры, но в то время наблюдался рост сельского хозяйства, искусственного орошения, скотоводства, именно поэтому этот регион
является местом обитания небесных коней. В Андижанской области насчитывается более 400 туристических объектов различных музеев, парков археологических исторических памятников, мест паломничества
мусульман, а также живописная зона отдыха, где имеются отличные климатические возможности.
Если говорить об Андижанской области в Республике Узбекистан, то она позволяет открыть историю древних городов, архитектурных памятников, посетить и пожить в различных гостевых домах в
национальном стиле, а также познакомиться с культурой и обычными, которые восхищают своим великолепием.
Для полноценного развития туризма на фоне совершенствования государственной политики, на
территории области располагаются туристические объекты, которые позволяют привлекать иностранных туристов (рис.1).
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Рис. 1. Состав туристического потенциала Андижанской области
Либерализация туризма в Узбекистане «является принятие долгосрочных стратегий по обеспечению устойчивого развития отрасли. Кроме того, разработка на их на основе программ развития отдельных составляющих туристической индустрии» [2]. Государственное регулирование туризма должно
способствовать дальнейшему развитию исследований в этой области с использованием современных
маркетинговых технологий. Максимальная эффективность государственных инвестиций в туризм достигается за счет реализации проектов с основным участием частного капитала.
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Ниже приведены основные инициативы по дальнейшему развитию туризма в Андижанской области:
 Привлечение инвестиций частного сектора для развития индустрии туризма;
 Повышение качества туристических услуг, а также туристической ориентации и координации;
 развитие диверсификации туристских продуктов;
 ориентация на экотуризм, агротуризм, культурно-познавательный туризм;
 Постоянное сотрудничество местных органов власти с частным сектором для улучшения туристического маркетинга;
 Обеспечение устойчивого развития индустрии туризма в процессе планирования и реализации;
 Поощрение частного сектора к совершенствованию рекреационных объектов и развитию
внутреннего туризма;
 ориентация на развитие услуг в сфере туризма, удовлетворение потребности в эффективных кадрах в этой сфере.
Поскольку развитие туризма Андижанской области также зависит от поддержки малого бизнеса и
частного предпринимательства, на наш взгляд целесообразно задействовать следующие меры по поддержке малого бизнеса:
 обеспечить строгое соблюдение принципа приоритета прав и законных интересов предпринимателей, безусловное выполнение норм законодательства об ответственности должностных лиц за
незаконное вмешательство и воспрепятствование предпринимательской деятельности, недопущение
нарушения прав собственности и других имущественных прав;
 оказание практической помощи в получении доступа к финансовым и товарно-сырьевым ресурсам, инженерно-коммуникационным сетям, освоении субъектами предпринимательства практических навыков по организации инвестиционных и производственных процессов;
 содействие предпринимателям в организации и проведении бизнес-форумов, выставок и
ярмарок с обеспечением широкого участия в них отечественных и зарубежных субъектов предпринимательства;
 оказание практической помощи предпринимателям в поиске надежных партнеров и новых
рынков сбыта произведенной продукции, увеличении экспортного потенциала;
 внедрить системный подход в вопросах сноса зданий и сооружений предпринимателей, а
также выплаты компенсации;
 усилить «деятельность Государственного фонда поддержки развития предпринимательской
деятельности, который организован как раз для предоставления залога под кредиты и частичного покрытия процентов» [1];
 сократить процесс рассмотрения заявок на кредиты до одной ступеней;
 предоставление компенсаций и субсидий на покрытие процентных расходов по кредитам,
выданным уполномоченными банками на развитие малого бизнеса и семейного предпринимательства;
 увеличить число компактных банковских отделений на местах со штатом в 10-15 человек
вместо филиалов с персоналом на 70-100 человек;
 активное внедрение новых банковских услуг, а также новых видов кредита на основе «модульного» кредитования путем использования информационных технологий;
 кардинально упростить процессы межведомственного согласования земельных вопросов,
регистрации зданий;
 предоставлять недвижимое государственное имущество субъектам предпринимательства в
долгосрочную аренду сроком на 10 лет с последующим предоставлением права собственности при
условии выполнения бизнес-планов, создания и сохранения рабочих мест, своевременной уплаты всех
налогов и других обязательных платежей [3];
 устанавливать за пользование недвижимым государственным имуществом, в период его
аренды, минимальные ставки арендной платы, исходя из вида деятельности, осуществляемого на
арендуемой площади, без применения повышающих коэффициентов.
Подводя итог, можно сказать, что государственно-частное партнерство – самый эффективный
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способ поддержки бизнеса и других отраслей. Узбекистан уже использует данный способ, это говорит о
том, что Правительство всерьез намеревается внедрять и развивать модели ГЧП в стране, в том числе
в сфере туризма.
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Аннотация: В статье анализируется функционирование политических интернет-мемов в медиапространстве, а также рассматривается процесс распространения и целесообразность использования интернет-мемов в пропаганде и агитационной политике. Определяется специфика Интернет-мема как
отражения коллективного мышление, средства выражения политического мнения и эффективного инструмента манипуляции общественным сознанием.
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THE ETHICS OF REFLECTION POLITICAL EVENTS BY MEANS OF INTERNET-MEMES
Glikina Anna Vladimirovna
Scientific adviser: Tepliashina Alla Nikolaevna
Abstract: This article analyses the functioning of modern political Internet memes in the media space, considers the process of distribution and the feasibility of using Internet memes in propaganda and campaigning policy. The specificity of the Internet meme is determined as a reflection of collective thinking, a means of expressing political opinion and an effective tool for manipulating public consciousness.
Key words: Internet meme, Internet communications, public consciousness, propaganda, manipulation technologies, political phenomena.
Средства массовой информации во все времена играли решающую роль в жизни не только
определенного общества, но и всего мира в целом. Так, в совокупности определенный набор слов и
других элементов может привести к различным последствиям, и не всегда положительным. С помощью
слова можно призвать к убийству, можно устроить революцию или даже начать войну. В современном
мире роль СМИ только усиливается и продолжается расширение ее сферы влияния. С появлением
интернета все газеты, журналы, радио и телевидение перешли в электронный формат. Сейчас скорость распространения информации значительно выше, чем каких-то двадцать лет назад.
В наши дни манипулирование общественным сознанием, пропаганда идей через Интернет являются важнейшими проблемами, которые изучают исследователи разных стран.
Многие пользователи оказались не готовы к такому объему поступающей информации, которую
порождают Интернет-технологии. Человеческий мозг просто не успевает критически обработать всю
эту информацию – люди воспринимают ее на подсознательном уровне, не вдаваясь в подробности.
Здесь стоит обратить внимание на такое понятие, как «клиповое мышление», в котором поступаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющая информация обрабатывается быстро, но без критического анализа, то есть поверхностно. Этот
феномен активно изучается политтехнологами, так как при таком мышлении у человека нарушается
способность выстраивать логические цепочки и формировать причинно-следственные связи между событиями и явлениями. Носители «клипового мышления» породили и новые формы коммуникации, которые в настоящее время являются инструментами пропаганды и агитации, – Интернет-мемы.
На протяжении всей истории человечество придумывало, использовало и совершенствовало
разные виды воздействий и манипуляций. Например, в первобытном обществе, деление богов на
«главных» и «неглавных» позволило закрепить в общественном сознании идеи социального неравенства и разделения на тех, кто властвует, и тех, кто подчиняется [1, c. 222].
Герберт Франке в работе «Манипулируемый человек» дал такое определение понятию «манипуляция сознанием». Он пишет, что это «психическое воздействие, которое производится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено. Простейшим примером тому может
служить реклама». С.Г. Кара-Мурза определял манипуляцию, как «часть технологии власти» [2]. Таким
образом, рассматривая манипуляцию в политическом дискурсе, мы понимаем ее как процесс управления поведением объекта манипуляции путем навязывания ему соответствующих стереотипов мышления в максимально выгодном для манипулятора направлении [3].
Методы манипулирования можно разделить на несколько групп:
1) Манипуляция через человеческие эмоции (смех, любовь, страх и т.д.). В этой категории исследователи, такие как О.С. Иссерс и Г.А. Копнина, выделяют следующие приёмы: «навешивание ярлыков», «ссылка на авторитеты», «перетасовка информации», «сияющие обобщение» и другие [4,5].
2) Манипулирование толпой (массами). В толпе люди теряют свою индивидуальность и начинают подчиняться её негласным правилам. Психологию толпы в свое время рассматривали К. Юнг, Г.
Лебон, З. Фрейд, Г. Тард и другие.
3) Воздействие на эмоции человека через язык и цвет.
4) Манипулирование с помощью различных стереотипов.
Интернет позволяет охватить большое число пользователей – в основном молодежь, которая
наиболее активная в политической жизни часть общества. Особый интерес с точки зрения изучения
технологий манипуляций представляют интернет-мемы. Термин «мем» был введен в 1976 году биологом Р. Докинзом в книге «Эгоистичный ген» для обозначения единицы передачи культурного наследия,
которая способна к репликации, то есть самокопированию [6].
В современном понимании интернет-мем представляет из себя информацию, хранящуюся в различных формах, как правило комического характера, распространяющуюся среди участников виртуального дискурса.
С развитием Интернета понятие «мем» стало прочно ассоциироваться с определенного рода
цифровым контентом, как правило, включающим ироничную картинку и подпись к ней. Однако мем –
это не только картинка с подписью – существует целая классификация мемов:
1) Текстовые мемы – слово или выражение, отсылающее к какому-либо событию, явлению или
фразе конкретной личности.
2) Мемы-изображения (узнаваемое изображение; «фотожаба»; собирательный образ какоголибо персонажа, реальной группы людей, животных и т.д.)
3) Медиамем – комичный видеоролик, который распространяется среди интернетпользователей (особенно часто в такой социальной сети, как Tik-Tok).
4) Гифы или гифки представляют из себя анимированное изображение, как правило, выражающее какую-либо эмоцию (часто заменяют эмоджи или смайлики).
5) Креолизованный мем – чаще всего, это популярное изображение, выступающее в качестве
фона, которое сопровождается различными комическими фразами.
6) Метамемы – мемы, которые содержат в себе отсылку на другие известные мемы [7].
Политические интернет-мемы – самые распространенные в сети и имею следующие характерные особенности:
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1) Злободневность и актуальность. Интернет-мемы являются реакцией интернетпользователей на политическую обстановку, а также отражают желание пользователей отстоять собственные взгляды.
2) Политические интернет-мемы являются политическими карикатурами из-за их комической
направленности.
3) Мемы повышают и показывают уровень популярности того или иного политика, то есть интернет-мемы оказывают большое воздействие на формирование политического рейтинга.
Из вышесказанного следует, что все политические мемы отражают реакцию сообщества на какое-либо событие, могут как очернить, так поднять рейтинг какому-либо политическому деятелю,
сформировать определенное мнение и мировоззрение у интернет-пользователей.
Cтоит отметить, что российские политические интернет-мемы практически перестали существовать в формате «картинка+подпись», все больше популярность набирают видеомемы, созданные
пользователями интернета. Часто создатели таких мемов снимают себя под какой-то наложенный звук
и делают подписи. В данных мемах функция анонимности исчезает, однако при этом «вирусность»
только растет. Благодаря новым функциям в соц. сетях (например, «Клипы» в «Вконтакте») такие мемы быстро набирают просмотры, лайки и комментарии, также в Сети появилась возможность «сшивать
видео» или «делать дуэты» – то есть параллельно одному видео, которое понравилось, записать еще
одно. Пользователи стали активнее взаимодействовать с друг другом, эксплицитно выражать свои позиции по тем или иным вопросам, не боясь показать свое лицо.
Есть предположения, что скорее всего в ближайшем будущем появятся новые политические мемы,
например, связанные с символикой «Z» и «V» на российской военной технике. Так, например, уже во многих городах России проходят флешмобы с этой символикой, к 9 мая все георгиевские ленты выполняются
в виде буквы «Z», многие картинки с лентой также дополняются хештэгом #СвоихНеБросаем (см. рис. 1).

Рис. 1. Символ Z
Подводя итог вышесказанному, интернет-мемы используются в качестве инструмента воздействия на общественное мнение из-за их эффективности и скорости распространения. На сегодняшний
день истинное значение политически окрашенных интернет-мемов остается малоизученным, что обусловливает перспективу дальнейших исследований в соответствующей области.
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6. Докинз Р. Эгоистичный ген. М: Corpus (ACT), 2013. 277 с.
7. Щурина Ю.В. Интернет-мемы: проблема типологии // Вестник Череповецкого государственного университета. 2014. №6. С. 85-89
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

159

160

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 94(47)

ВЗИМАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЛОГА В
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НЭПА

Климченков Олег Иванович

аспирант
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород
Аннотация: в статье рассматривается вопрос введения продовольственного налога, заменившего
продовольственную разверстку и ознаменовавшего конец «военного коммунизма». Показаны исторические аспекты взимания налога местными органами продовольственного комиссариата и проблемы, с
которыми сталкивалась местная власть. Используя материалы архивов Нижегородской области, автор
излагает региональные особенности работы органов продовольственного комиссариата и отношение
крестьян к налоговым инспекторам. Отмечается, что органы продовольственного комиссариата применяли старые методы работы в условиях новой экономической политики.
Ключевые слова: продовольственный налог, налоговый инспектор, налоговая инспекция, налогообложение, НЭП.
COLLECTION OF FOOD TAX IN THE INITIAL PERIOD OF THE NEP
Klimchenkov Oleg Ivanovich
Abstract: the article discusses the issue of the introduction of a food tax, which replaced the food distribution
and marked the end of "war communism". The historical aspects of tax collection by local food commissariat
bodies and the problems faced by local authorities are shown. Using materials from the archives of the Nizhny
Novgorod region, the author outlines the regional peculiarities of the work of the food commissariat bodies and
the attitude of peasants to tax inspectors. It is noted that the bodies of the food commissariat used the old
methods of work in the conditions of the new economic policy.
Keywords: food tax, tax inspector, tax inspection, taxation, NEP.

Политика «военного коммунизма» и проводимая в ее рамках продовольственная разверстка сильно обострила отношения Советской власти с крестьянами. Вооруженное восстание, вспыхнувшее в августе 1920 года в Тамбовской губернии, а затем и Кронштадтский мятеж в 1921 году, наглядно показали
необходимость смены экономического курса страны. Декретом ВЦИК была отменена продовольственная и сырьевая разверстка и введен продовольственный (натуральный) налог, период «военного коммунизма» закончился, начался период новой экономической политики (НЭП) [1, с. 245-246]. В тех условия Советскому государству нужно было получать от населения не деньги, а продовольствие.
Взимание продовольственного (натурального) налога, как и в период «военного коммунизма»,
осуществлялось органами Народного комиссариата продовольствия (Наркомпрод) [1, с. 692]. Установившаяся в условиях продразверстки монополия Наркомпрода сохранялась и в начальном периоде
НЭПа. В условия НЭПа функции и организационная структура Наркомпрода изменились. Была упразднена Продармия и продотряды, из состава местных продовольственных органов исключены военные
отделы, сняты заградительные отряды на путях следования товаров (железнодорожные, водные и гужевые пути). В губпродкомах были созданы губернские налоговые инспекции, а в уездах налоговоинспекционные отделы и подотделы [2, с. 185].
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Для взимания налога была развернута сеть заготовительных контор. К каждому заведующему заготовительной конторы в качестве его помощника был придан старший налоговый инспектор. Он руководил всей продовольственной инспектурой, приписанной к данной заготовительной конторе. Весь
налоговый аппарат контролировался сбор налога в волостных и сельских исполкомах [3, с. 6]. Теперь
снабжение городов продовольствием зависело от усилий налоговых инспекторов.
С приостановлением взимания всех денежных налогов, деятельность налоговых управлений при
финансовых отделах губерний прекратилась [4]. Многих податных инструкторов перевели на работу
налоговыми инспекторами губпродкома.
В Нижегородской губернии аппарат налоговой инспекции создавался из числа рабочих нижегородских предприятий. Предполагалось, что именно они образуют костяк налоговой инспекции, а не
бывшие податные инспектора. На заседании пленума Нижегородского губернского исполнительного
комитета от 10 июня 1921 года разгорелись бурные дебаты среди участников по поводу формирования
кадрового состава налоговых инспекций. Одни считали, что «…безусловно нужно, чтобы инспекторами
были рабочие, приезжие, они принесут больше пользы, чем местные рабочие или чем агенты губпродкома и т.д., которые ездят на места, чтоб взятки брать…», другие видели, что «…инспекторы из рабочих кроме беды ничего не сделают, что они понимают в сельском хозяйстве? Ровно ничего и в смысле
учета они ничего не сделали…». Единства мнений среди заседавших не было [5].
Налоговые инспектора, перешедшие из продотрядов, в своей основной массе были малограмотными либо вовсе неграмотными людьми. Взимать налоги оказалось более трудным занятием, нежели
отбирать у крестьян хлеб под угрозой вооруженного насилия [3, с. 7]. В качестве примера служит протокол заседания Балахнинского уездного продовольственного совещания с участием старших налоговых инспекторов, районных и волостных уполномоченных, в котором говорилось, что в начале сбора
продналога многие жители деревень Кирюшенской волости Нижегородской губернии отказывались от
уплаты. Однако, после ареста целиком трех деревень «продналог начал поступать быстро и на днях
будет закончен» [6].
Органы Нижегородского губЧК постоянно информировали о настроениях в крестьянской среде,
его отношении к проводимой экономической политике и о работе органов продовольственного комиссариата на местах, в частности, о работе налоговых инспекторов. Так, в рабочей сводке от 1 августа 1921
года по Воскресенскому уезду говорилось, что «…настроение крестьян обостренное, в связи со сбором
продналога, отношение к продналогу и продработникам враждебное: Галибихинская волость отказалась
от выполнения продналога, в связи с этим на сельском сходе был избит волинспектор Графов» [7].
Как отмечало НижгубЧК в своих сводках, налоговые инспектора на местах занимались пьянством, получали взятки за укрывательство посевных площадей, приходили в дома крестьян и угрожали
револьвером: «Даешь, а то…» [8, 9, 10]. Еще долго насильственные методы работы приносили свои
плоды.
Уже в июле 1921 года, когда еще только рассматривался проект введения первого денежного
налога (промыслового), стало ясно, что упраздненные налоговые управления при губернских финансовых отделах требовалось восстановить [11]. Народный комиссариат финансов инициировал вопрос о
необходимости возвращения всех работников налогового управления, а также мобилизации бывших
работников финансовых организаций, состоящих на службе на 25 октября 1917 года [12].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение об упразднение налоговых управлений
при губернских финансовых отделах, сокращение или перевод на другую работу податных инструкторов, было ошибочным. Налоговые инспектора Наркомпрода так и не смогли отказаться от насильственных методов взимания налогов, что неминуемо отразилось на отношение крестьян к новой экономической политике.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема раскола российских политических элит накануне и во
время Семилетней войны. Данная тема весьма актуальна на фоне разразившегося вооруженного конфликта на Украине. В связи с этим внутри России четко определился раскол политических элит, условно, на «ястребов» и «голубей». От того, в чью сторону склонится чаша весов, зависит исход затеянной
Россией специальной операции.
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THE ALIGNMENT OF DOMESTIC POLITICAL FORCES ON THE EVE AND DURING THE SEVEN YEARS'
WAR
Nazimov Egor Sergeevich
Scientific adviser: Madzharov Alexander Stanislavovich
Abstract: the article deals with the problem of the split of Russian political elites on the eve and during the
Seven Years' War. This topic is very relevant against the background of the outbreak of the armed conflict in
Ukraine. In this regard, the split of the political elites within Russia has been clearly defined, conditionally, into
"hawks" and "doves". The outcome of the special operation initiated by Russia depends on which side the
scales will tilt.
Keywords: Russia, A. P. Bestuzhev-Ryumin, party, political grouping.
Внешнеполитический курс России в середине XVIII в. не отличался особой устойчивостью. Он зависел, в первую очередь, от расстановки сил внутри политической элиты и степени влияния различных
группировок, так или иначе имевших огромное воздействие на императрицу Елизавету Петровну. Исследователи выделили три наиболее значимых «партии» при дворе, которые стремились определять
внешнеполитический курс Российской империи на европейской арене.
Первая группировка, условно можно назвать «канцлерской», возглавлялась опытным дипломатом,
канцлером Российской империи графом Алексеем Петровичем Бестужевым-Рюминым. Занимал он этот
важный пост в течение долгих 14 лет с 1744 по 1758 гг. Бестужеву удалось добиться расположения видного сановника Михаила Илларионовича Воронцова, которому тот даже выхлопотал пост вице-канцлера
в 1744 г. Воронцов был примечательной личностью. Он являлся ближайшим сподвижником Елизаветы I
и пользовался ее безграничным доверием. В ночь очередного дворцового переворота 1741 г. наш герой
являлся активным его участником. Свою признательность Елизавета Петровна выразила, позволив своей двоюродной сестре выйти замуж за М. И. Воронцова. Современники давали не столь категоричные
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оценки его личности, как это было со многими другими соратниками императрицы: «Его вообще мало
расположены считать умным, но ему нельзя отказать в природном рассудке. Без малейшего или даже
без всякого изучения и чтения он имеет весьма хорошее понятие о дворах, которые он видел, а также
хорошо знает дела, которые он вел. И когда он имеет точное понятие о деле, то судит о нем вполне
здраво» [2, с. 389]. К характеристике, данной французом Ж. -Л. Фавье, можно относиться с определенной долей доверия, т. к. приводимые им сведения подтверждаются другими источниками.
Понятно, почему канцлер Бестужев, по свидетельствам современников, пресмыкался перед Воронцовым, стараясь склонить на свою сторону. Это же подтверждает личная переписка между ними, в
которой подобострастный тон Бестужева по отношению к своему сотруднику явно не соответствует
взаимоотношениям руководителя с подчиненным, скорее наоборот [4, с. 127-128.].
В бестужевскую партию также входили его родной брат Михаил Бестужев-Рюмин и канцлер А. М.
Черкасский. Так сложилось, что данная группировка оказалась недолговечной и по ряду причин распалась. Как ни старался Бестужев склонить на свою сторону Воронцова, доводы противников оказались
для последнего более убедительными, отчего вице-канцлер стал врагом своего шефа. А. М. Черкасский умер в 1742 г., а отношения между братьями не заладились, и они порвали друг с другом навсегда. Эти обстоятельства обусловили ослабление позиции Бестужева в борьбе со своими политическим
противниками и последовавшее за этим его падение. Однако хочется отдать должное канцлеру, на
протяжении 14 долгих лет он был лицом внешней политики России, проводил свой курс, первое время
даже противоречивший настроениям Елизаветы Петровны. Прочности своей позиции Бестужев во многом достиг благодаря богатому дипломатическому опыту, твердости в осуществлении задуманного и
огромной трудоспособности [6, с. 132].
А пока общий тон и настроение в группировке задавал канцлер Бестужев, выбравший антифранузский и антипрусский курс во внешней политике Российской империи и последовательно проводивший его в жизнь. Воронцов, положившись на блестящие дипломатические способности своего шефа,
по меткому замечанию Ж. -Л. Фавье «совершенно неопытный в делах внешней политики, поначалу
полностью доверился» [2, с. 389] Бестужеву.
Самая влиятельная и многочисленная партия группировалась вокруг братьев Шуваловых. После
разрыва всяких отношений с канцлером Бестужевым в этом лагере оказались его брат Михаил БестужевРюмин и вице-канцлер Воронцов. Сюда также входили: братья П. И. и А. И. Шуваловы и генералпрокурор Сената Н. Ю. Трубецкой. Участие последнего в элитном «кружке» можно объяснить его одобрительным отношением к политике императрицы, направленной на восстановление статуса Правительствующего Сената времен Петра I. Н. Ю. Трубецкой в статусе генерал-прокурора рассматривался как
важный инструмент в борьбе с оппозицией внутри политической элиты Российской империи. Именно на
его плечи впоследствии ляжет весь груз, связанный с делом канцлера Бестужева. Двоюродный брат Шуваловых И. И. Шувалов примечателен тем, что сумел затмить собой фигуру бывшего любимца Елизаветы I А. Г. Разумовского и стать ее новым фаворитом, тем самым добившись удаления враждебного клана
Разумовских от власти. Однако главным из братьев все-таки был П. И. Шувалов, сумевший удостоиться
внимания императрицы и получивший разрешение ее величества на брак с любимой фрейлиной и лучшей подругой Елизаветы I М. Е. Шепелевой. Стоит ли говорить, что Елизавета знала об участии П. И. и А.
И. Шуваловых во время дворцового переворота 1741 г. и по достоинству наградила братьев, в том числе,
приблизив их к себе. Данные обстоятельства обусловили возвышение рода Шуваловых [6, с. 132-133].
Братья Шуваловы, без сомнения, имели огромное влияние в своей группировке. Ее неофициальный глава П. И. Шувалов имел привычку вмешиваться во внутренние и внешние дела империи. Фактически он являлся главой правительства страны. По свидетельству великой княгини Екатерины, внутренняя политика, проводимая П. И. Шуваловым, была не столько полезна для государственных интересов,
сколько выгодна для него самого. Благодаря своим законодательным инициативам он сумел улучшить
свое материальное положение настолько, что стал самым богатым человеком Российской империи [1, с.
531-532]. Внешняя политика, являвшаяся сферой влияния канцлера Бестужева, подвергалась нападкам
со стороны главы правительства. П. И. Шувалов стремился контролировать все, что возможно. Ж. -Л.
Фавье по этому поводу выразился следующим образом: «Граф Шувалов весьма любит вмешиваться в
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дела внешней политики и часто держится совсем противного мнения с канцлером. Но насколько он сведущ во внутренних делах, настолько же ему мало знакомы дела внешней политики, так как он никогда
не выезжал из своего отечества, и по этой части ничего не читал и не изучал» [2, с. 389-390].
А. И. Шувалов в отличие от своего брата был не так богат. Однако он числился начальником
Тайной канцелярии (политическая полиция). В ведении этого ведомства находились все политические
преступники, в том числе печально известный Иван VI Брауншвейгский. Поэтому оппоненты А. И. Шувалова недолюбливали его и, скажем прямо, боялись.
И, наконец, третья партия, имевшая свою особый взгляд на политику Российской империи, была
представлена «молодым двором» во главе с великим князем Петром Федоровичем и великой княгиней
Екатериной Алексеевной. Наследник престола придерживался яркой пропрусской политики и являлся
поклонником лично Фридриха II.
Что касается Екатерины Алексеевны, то именно Фридрих II посоветовал Елизавете I выбрать
именно ее в качестве невесты для наследника престола Петра Федоровича. Принцесса АнхальтЦербстская была представителем маленького, хоть и знатного, но в остальном ничем не примечательного семейства немецкого герцогства и в лучшем случае могла рассчитывать на замужество с представителем из аналогичного государственного образования. По мысли Фридриха II, Екатерина, благодарная ему за блистательную карьеру, будет в вечном перед ним долгу, и, следовательно, будет выстраивать внешнюю политику России с учетом этого фактора. Однако умная великая княгиня, которая была
свидетелем высылки ее матери за пределы Российской империи по причине шпионажа в пользу Пруссии, умела делать соответствующие выводы. Нарушив моральные обязательства перед прусским королем, она превратилась в сторонницу соблюдения национальных интересов Российской империи.
Россия стала ее новой родиной. Таким образом, наследник престола, которого считали гарантом могущества страны, впоследствии поставит ее на грань раскола в отличие от той, которой прочили роль
главного организатора ослабления и подчинения России Пруссии, в будущем станет воплощением золотого века Российской империи [6, с. 133-134].
В результате острой придворной борьбы Бестужев сумел одержать полную победу над сторонниками русско-прусско-французского сближения. В 1744 г. Бестужев занял пост канцлера Российской
империи. Воронцов, перед которым постоянно заискивал Бестужев, был назначен вице-канцлером.
Весьма примечательна история с окончательной утратой Бестужевым политических союзников. В
сложной обстановке интриг при дворе выживание Воронцова было обусловлено отсутствием у него
каких-либо амбиций. Елизавету стали напрягать франко-прусские симпатии своего высокопоставленного подчиненного. Именно благодаря убеждениям Бестужева императрица заняла ярко выраженную антипрусскую позицию [4, с. 129].
Это был апогей государственной деятельности Бестужева. В начале 1750-х гг., лишившись всех
своих политических союзников, он оказался наедине с могущественным кланом Шуваловых, на сторону
которого перешел и Воронцов, когда выразил полную поддержку действиям нового елизаветинского
фаворита в лице И. И. Шувалова. В 1758 г. позиции Бестужева при дворе оказались пошатанными. Его
обвинили в том, что он санкционировал отход русских войск Апраксина из Восточной Пруссии во время
болезни Елизаветы, и отправили в ссылку [8, с. 1-30.].
Новый канцлер Воронцов, хоть и набрался опыта внешнеполитической деятельности, однако так
и не сумел затмить фигуру Бестужева. Его политика не отличалась самостоятельностью и целиком была подчинена клану Шуваловых. Он не мог оказывать давления на Елизавету, т. к. не сумел добиться ее
прощения. Шувалову так и не удалось выработать новую внешнеполитическую концепцию, отличную от
бестужевской «системы Петра». Как и его предшественник, Шувалов ориентировался на Австрию, продолжал вооруженное противостояние с Пруссией до такой степени, что при Петре III чуть не вступил с
нею в союз. Относительно Дании его нерешительные заявления, направленные в адрес нового императора, о нецелесообразности войны с этим государством так и не были услышаны [7, с. 581].
Не смотря на то, что главным дипломатическим лицом России во время Семилетней войны являлся канцлер Воронцов, наиболее подробное освещение получила фигура Бестужева. Дело в том, что
последний был самостоятельным дипломатом с выработанной и четко обоснованной концепцией. На
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протяжении всей своей деятельности в качестве внешнеполитического руководителя он сталкивался с
постоянными трудностями на пути реализации своих идей. Тем не менее он заложил основу внешней
политики России в Семилетнюю войну.
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Аннотация: крепостное право является объектом многочисленных государственно-правовых реформ,
в частности касающихся аграрного сектора, происходящих в настоящее время, поскольку аграрный
сектор долгое время был наиболее проблемным и постоянно нуждающимся в реформах. Таким образом, в истории России накоплен богатый опыт аграрной реформы.
Преобразования в гражданском обществе всегда являлись и являются важнейшим национальным и
международным приоритетом современного развития. Впервые зарождение гражданского общества в
России стали образовываться во второй половине XIX века, в результате отмены крепостного права и
реформ местного самоуправления, судебной, административной и т.д. Это стало ускорять различные и
необходимые процессы модернизации российского общества. С развитием буржуазных отношений
складывались банки и крупные промышленные предприятия. Именно они стали создавать экономическую основу гражданского общества.
Ключевые слова: феодальные отношения, капитализм, крепостное право, проекты, модернизация.
Иными словами, уже к концу XVIII века территория всей Российской Империи составляла 16,8
мил. кв. километров. Демография страны выросла в 2 раза, если в 1762 году было 19 миллионов жителей, то уже в 1796 году стало 36 миллионов. Российский рынок расширялся за счёт того, что экономические ресурсы страны увеличивались. Накопление первоначального капитала ускорялся колониальным разграблением прочих народов.
Все значительные меры развития капитализма останавливала крепостническая система. Разногласия и различные мнения между капитализмом, развеивающимся и пережитками феодальнокрепостнической системы непрерывно усиливались и обострялись.
С середины 30-х годов XIX века в России начался промышленный переворот. Мануфактуру, основанную на ручном труде, сменят фабрика. Продолжалось развитее капиталистических отношений в сельском хозяйстве. Накануне реформы 1861 года в промышленности и в сельском хозяйстве было занято
около 4млн. рабочих вольнонаемных рабочих. Одновременно шло постепенное разложение феодальнокрепостнического строя, который с 30-х годов XIX века вступил в полосу глубокого кризиса [2, с. 132].
Силы, которые были направлены на производство в сельском хозяйстве не имели соответствия с
производственными отношениями. Использовалась сельскохозяйственная техника (новая), распространялись трудоёмкие технические культуры и производство улучшенный пород племенного скота.
Соответственно, новая техника, технологии, которые появились за рубежом всячески обсуждалась. С
феодальными производственными отношениями - это были несовместимо, ведь всё держалось на
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принудительном труде и ручном производстве.
В товарно-денежных отношениях и в помещичьем предпринимательстве также фиксировался
рост. А сельское хозяйство всё больше и больше становилось товаром.
Именно в таких условиях предпринималась становится заинтересован в расширении своё сельского хозяйства, в результате чего происходит увеличение эксплуатации крепостных крестьян. На
барщине увеличивается помещичий запах, не хватает времени для надела. Таким образом, значительная часть помещиков стали переводить своих крестьян на ежемесячную основу, то есть сдачу ежемесячного содержания крестьян. Размер ренты также увеличился, что привело к упадку сельского хозяйства и вызвало деградацию сельского хозяйства. Усиливающаяся эксплуатация крестьянства вызвал В
первой половине XIX века обуславливается промышленная революция. Технические производственные силы ввязывались в противоречие с какими-либо производственными силами (фабрика уже ни при
каких условиях не могла быть крепостной). Там, где приходился свободный труд с большим масштабом
развивались новые производственные отношения.
Поражение в Крымской войне (1853-1856 годы) повлияло и определило огромный технический
разрыв между Россией и странами Запада, не только остановило экспансию российской империи на
Балканы, но и нанесло удар по международному престижу страны, поставив под сомнение дальнейшее
существование в стране статуса великой державы.
Это и было предпосылкой для формирования капиталистических отношений, но существующая
система крепостного права сдерживала процесс их формирования.
Мы можем сделать вывод, что именно кризис феодально-крепостнической системы обрёл такого
уровня, что уже нельзя было обойтись без реформы отмены крепостного права.
Крепостническая система значительно притормозила внедрение технических новшеств и технического уровня в промышленность [6, с. 28]. Стоимость крепостного труда делала невыгодной его замену машинным трудом, основанным на использовании паровых машин. Большая часть предпринимателей не были заинтересованы в повышении квалификации рабочей силы, производительность труда
на государственных и частных заводах росла очень медленно. Незаконченный промышленный переворот ставил страну на растущее отставание от промышленно развитых европейских стран. Завершение промышленного переворота и преодоление этого отставания было непосредственно связано с отменой крепостнических отношений, так как именно помещичье крепостничество было главным препятствием к возникновению в России рынка свободного наемного труда.
Кризис крепостного права в деревне имел место и в других формах, но был не менее острым. Ее
проявлением было расширение барских пахотных и барщинных работ, сокращение крестьянских наделов в земледельческих губерниях. Это было связано со стремлением помещиков производить как можно больше зерна для продажи. Таким образом, под влиянием товарно- денежных отношений гармония
естественного крепостного хозяйства была разрушена.
Проблема крепостного хозяйства состояла в том, что в сельском хозяйстве и промышленности не
было ни условий для введения свободного труда, ни самих свободных рабочих. Подобием свободного
труда было отходничество, широко распространенное в нечерноземных губерниях [4, с. 158]. Помещичьи крестьяне, переведенные на денежную плату, уезжали в города, где, как правило, собирались в занятых в строительстве районах. Они тоже были рабочими, на заводе занимались обслуживанием, работали извозчиками, из них составлялись бурлацкие артели. Крестьяне-отходники вступали в отношения
свободного найма со своими нанимателями, но их отход от деревни был прежде всего связан с неэкономической зависимостью от помещика, с необходимостью платить ему ренту в установленные сроки.
Крепостное право сковывало торгово-промышленную деятельность предприимчивых крестьян.
Помещики препятствовали их выкупу, 6 что приводило к дополнительным расходам на их хозяйственную деятельность.
В нечерноземных губерниях две трети крестьян находились на оброке и занимались главным образом отходным промыслом. В Ярославской и Костромской губерниях таких крестьян было свыше 90%.
В дореформенный период помещики постоянно увеличивали сумму денежного оброка, что в конечном
счете привело к обострению двойственности положения.
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Аннотация: В советской фантастике поднимается вопрос о западном, буржуазном потребительстве,
дается прогноз на его вечность и распространение по миру. Считалось, что удастся победить фашизм,
колониализм, милитаризм, но оселком прохождения в будущее станет мещанин. Книга «Хищные вещи
века» подвергалась критике, и цензурной правке и журнал «Коммунист» отреагировал на произведения
Стругацких в Записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС 1965 г. о недостатках в издании научнофантастической литературы. В Записке рассматривались произведения «социальной» или «философской» фантастики, в которых моделировалось будущее общество. Идейная судьба авторов через много
лет вызывает удивление: идеологи перестройки и деятели застоя проложили дорогу к националлиберальному повороту «конца истории». При победившей в России нового демократического выбора
олигархии либеральная элита полагала, что если «протоплазма» народа не желает двигаться в правильном направлении вхождения в мировую цивилизацию, то ее нужно вслед за рецептами Стругацких
туда направить. Либеральный авангард реальных прогрессоров с идеями социального расизма и принудительной селекции в обществе исчезает на крутых поворотах истории, когда на первый план в качестве субъекта социального творчества выходит народ.
Ключевые слова: советская фантастика, буржуазное потребительство, фашизм, мещанин, критика,
научно-фантастическая литература, либеральный авангард, будущее общество, футуроцид, селекция,
философская фантастика, проектирование.
FUTUROCIDE IN SOVIET PHILOSOPHICAL FANTASY
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: In Soviet science fiction, the question of Western, bourgeois consumerism is raised, a forecast is
given for its eternity and spread around the world. It was believed that it would be possible to defeat fascism,
colonialism, militarism, but the tradesman would become the touchstone of passing into the future. The book
"Predatory things of the century" was criticized and censored and the magazine "Communist" reacted to the
works of the Strugatskys in the Note of the Propaganda and Agitation Department of the Central Committee of
the CPSU in 1965 on shortcomings in the publication of science fiction literature. The Note dealt with works of
"social" or "philosophical" fiction that modeled a future society. The ideological fate of the authors after many
years is surprising: the ideologists of perestroika and the leaders of stagnation paved the way for the nationalliberal turn of the “end of history”. With the oligarchy having won a new democratic choice in Russia, the liberal
elite believed that if the “protoplasm” of the people did not want to move in the right direction of entering world
civilization, then it should be sent there following the Strugatsky recipes. The liberal vanguard of real progressors with ideas of social racism and forced selection in society disappears at the sharp turns of history, when
the people come to the fore as a subject of social creativity.
Key words: Soviet science fiction, bourgeois consumerism, fascism, bourgeois, criticism, science fiction literature, liberal avant-garde, future society, futurocide, selection, philosophical fantasy, design.
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Футуроцид как уничтожение всех неприемлемых для цивилизации вариантов будущего, а также
их носителей и есть на практике «конец истории», описанный в литературе как «хищные вещи века». В
первоначальном изданном в 1965 г. варианте повести Стругацких «Хищные вещи века» помещено предисловие И.А. Ефремова. С тех пор это предисловие стараются не ставить в новые издания. В повести
поднимается вопрос о западном, буржуазном потребительстве, дается прогноз на его вечность и распространение по миру. Б.Н. Стругацкий потом вспоминал: «Хищные вещи века» дали на предисловие
Ефремову. Позвонил мне старик, попросил зайти. И вот что он мне сказал... Мир, нами описанный,
настолько ярок и страшен, что не оставляет никакой надежды на что-либо хорошее для человечества.
Это не советская фантастика, а западная, с ужасом и горечью перед будущим» [1].
Великий советский фантаст И.А. Ефремов в итоге написал в качестве предисловия следующее:
«Исходя из реальных тенденций современного буржуазного общества и более всего из свойства его
идеологии разлагать души людей, воспитывать отупелых потребителей, ищущих во всём широком мире
только сытости и наслаждения, Стругацкие создают модель воображаемой страны, где многое условно,
где люди живут, не задумываясь о завтрашнем дне, о куске хлеба. Люди в этой стране имеют всё — еду,
одежду, развлечения — и тем не менее опускаются до состояния наслаждающегося животного, лучшие
из них мучаются и погибают. Такая картина не случайна. Наиболее ошеломляющим представляется писателям разлагающее действие буржуазной идеологии, которое наблюдается сейчас, в настоящее время
в капиталистических странах с наиболее высоким материальным уровнем жизни. Люди там, лишённые
высоких идеалов, большой цели в жизни, низводятся до уровня обывателей. Повесть А. и Б. Стругацких
насыщена ненавистью к подобному благополучию, достигнутому ценой измельчания идей, чувств, человеческой личности. Ему противопоставляется уверенность в первостепенной ценности и победе духовных идеалов коммунизма» [2]. Очевидно, И.А. Ефремов считал, что благодаря такой фантастике люди
будут коммунистами скорее, чем прочитав «Повесть о настоящем человеке». А может они стали антикоммунистами после фантастики ранних Стругацких? Постараемся ответить и на этот вопрос.
Сегодня актуально звучит эпиграф к повести Стругацких: «Есть лишь одна проблема — одна —
единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы...» (Антуан Де СентЭкзюпери). Однако сами писатели в реальной жизни перешли на сторону развенчивавшейся ими идеологии. И вслед за ними это сделала вся советская интеллигенция. Меченый атом этого перехода образ
Дон Руматы Асторского из «Трудно быть богом». В этом образе зафиксирован советский интеллигентдиссидент эпохи застоя, или «прогрессора». Он не просто «бедоносец», но и социальный разрушитель
всего, к чему он по долгу службы и по личному интересу прикасается.
Объективно в повести есть образцовый герой, который у авторов не вызывает симпатии. Это мятежник и бунтарь, борец за народное счастье Арата Красивый, или Арата Горбатый. Сам Дон Румата
несет в себе двойное происхождение – в нем борются подонок и коммунар.
О судьбе двухсот пятидесяти прогрессоров на планете пронзительно и трагично говорит другой
герой Стругацких: «Иногда я вдруг со страхом осознаю, что я уже давно не сотрудник Института, я экспонат музея этого Института, генеральный судья торговой феодальной республики, и есть в музее зал,
куда меня следует поместить. Вот что самое страшное — войти в роль. В каждом из нас благородный
подонок борется с коммунаром. И все вокруг помогает подонку, а коммунар один-одинешенек — до
Земли тысяча лет и тысяча парсеков. — Дон Кондор помолчал, гладя колени. — Вот так-то, Антон, —
сказал он твердеющим голосом. — Останемся коммунарами» [3].
В застой и перестройку благородный подонок победил коммунара. Интеллигенцию просто купили, реализовав ее мелкобуржуазную мечту [4]. Дон Румата полагал, что базисная теория, а авторы так
называют марксистскую формационную теорию исторического процесса, не видит детали, а потому
утрачивает полную картину. Нечто подобное мы наблюдаем при детализированном выявлении четырнадцати признаков фашизма У. Эко при полном непонимании и забвении классового характера фашизма как продукта империализма [5].
Дон Румата считает, что идеолог базисной теории Дон Кордон «не понимает. Да и как ему понять? Ему повезло, он не знает, что такое серый террор, что такое дон Рэба. Все, чему он был свидетелем за пятнадцать лет работы на этой планете, так или иначе укладывается в рамки базисной теоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рии. И когда я говорю ему о фашизме, о серых штурмовиках, об активизации мещанства, он воспринимает это как эмоциональные выражения. "Не шутите с терминологией, Антон! Терминологическая путаница влечет за собой опасные последствия". Он никак не может понять, что нормальный уровень
средневекового зверства это счастливый вчерашний день Арканара. Дон Рэба для него — это что-то
вроде герцога Ришелье, умный и дальновидный политик, защищающий абсолютизм от феодальной
вольницы. Один я на всей планете вижу страшную тень, наползающую на страну, но как раз я и не могу
понять, чья это тень и зачем… И где уж мне убедить его, когда он вот-вот, по глазам видно, пошлет меня на Землю лечиться» [3].
Однако в ближайшем будущем, судя по всему, ХХII веке коммунистический строй не становится
для Стругацких всемирным, и на нашей планете сохранятся монархические и национальные государства примерно так, как сегодня на карте Европы сохраняются обломки феодальных государств. Автор
этой статьи посещал эти маленькие осколки прошлого – княжество Монако, Андорра, Люксембург, республика Сан Марино, правда, на въезде в Андорру автор видел автомобильную аварию с жертвами, а
при выезде те же полицейские проверяли покупки туристов и взимали штрафы за вывозимые незадекларированные предметы роскоши. Жизнь в этих маленьких странах внешне благополучна, и буржуазная масса там благоденствует. И в повести Стругацких в этих обществах четырёхчасовой рабочий день
и масса доступных развлечений на фоне убогости духовных запросов. Обыватели в обществе ищут
острых ощущений и начинают испытывать новый наркотик – слег. Он распространяется стихийно и его
невозможно ни запретить, ни изъять. А бороться с ним можно только изменением мировоззрения,
борьбой против потребительства с тем, чтобы «очеловечить» местных жителей.
Книга подвергалась жесткой критике и цензурной правке и только в сентябре 1965 г. ушла в печать. Журнал «Коммунист» в лице будущего предателя социализма и прораба перестройки А.Н. Яковлева отреагировал произведения Стругацких в Записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС о недостатках в издании научно-фантастической литературы. Записка начинается тезисом: «Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают произведения так называемой "социальной" или "философской" фантастики, в которых моделируется будущее общество, его политические, моральные, человеческие аспекты» [6].
В Записке отмечалось, что произведения С. Лема, которого объявляли родоначальником «философской фантастики», печатаются главным образом в СССР… «будущее коммунистическое общество
представляется абсолютно бесперспективным и вырождающимся. Каково главное кредо С. Лема в
изображении будущего человечества? Человек, по мнению писателя, в конце концов создаст такую совершенную технику, которая будет делать за него все. От человека, чтобы жить, не потребуется никаких усилий, никакого напряжения, никакого героизма. В результате полностью механизированного комфорта человек превратится "в существо разленившееся, изнеженное, несамостоятельное". Перед человечеством стоит дилемма: либо человек создаст условия абсолютного комфорта и абсолютной безопасности, и тогда он выродится, либо он сможет создать идеально обслуживающий его кибернетический мир, и тогда он слаб и ничтожен, хотя и останется человеком.
И вот, усвоив эту "философию", полную пессимизма и неверия в силу разума, представители
отечественной "философской" фантастики вступили в противоборство с идеями материалистической
философии, с идеями научного коммунизма». «Попытка к бегству» оценивается в Записке итоговой
фразой «Вернувшись в коммунистическое благополучие, путешественники находят записку, оставленную Саулом, в которой сообщается, что вовсе он и не Саул, а командир бронетанковых войск Красной
Армии Репнин, заключенный гитлеровского концлагеря, пытавшийся бежать из прошлого, чтобы спастись в будущем. Что же нашел в будущем этот советский человек? Он пришел к убеждению, что коммунизм не в состоянии бороться с космическим фашизмом, и "возвращается" снова в XX век, где и погибает от руки гитлеровцев».
Знаменитая и не раз экранизированная повесть «Трудно быть богом» стратегически правильно
оценивается в Записке: «Знакомство с другой повестью "Трудно быть богом" убеждает, что проблема
вмешательства или невмешательства в развитие других цивилизаций есть вполне продуманная и
обоснованная авторская концепция.
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На этот раз действие повести происходит на планете, где существует средневековье. Оно по воле авторов уживается с элементами фашизма. При этом фашизм у Стругацких внеклассовый, он противопоставляется земному историческому фашизму, иначе говоря, это "необыкновенный фашизм", о
возможности возникновения которого стало модно говорить в последнее время, проводя различные
аналогии, делая весьма прозрачные намеки.
Итак, на планете со средневековым строем, с крестьянскими войнами и охотами на ведьм, с инквизиторскими пытками и самодурством абсолютизма живут двести пятьдесят тайных сотрудников земного
института экспериментальной истории. Эти земные резиденты, принявшие облик монахов и рыцарей,
шаманов и аристократов, закрывая глаза на все ужасы, свидетелями которых являются, стиснув зубы и
сжимая в руках запретное оружие, которое могло бы предотвратить страдания несчастных жителей империи Арканар, "изучают" все происходящее, добывая подтверждения различным историческим теориям,
рожденным в умах земных ученых, которые уже давно живут в спокойной и блаженной обстановке коммунизма. Земляне не могут вмешаться в жизнь инопланетной цивилизации не потому только, что им дана
жесткая директива не вмешиваться в дела жителей планеты, оставаться беспристрастными исследователями, но и потому, что это совершенно бесполезно, ибо жители Арканара даже биологически еще не
дозрели до уровня человека в общепринятом понимании. "Было в них что-то общее... Наверное, то, что
все они без исключений были еще не людьми в современном смысле слова, а заготовками, болванками,
из которых только кровавые века истории выточат когда-нибудь гордого и свободного человека" и далее:
"Никаких сил не хватит, чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений. Можно поселить
их в самых современных спектроглассовых домах и научить их ионным процедурам, и все равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена"» [6].
Что касается упомянутой другой повести «Хищные вещи века», то в тексте утверждалось: «В
сущности опубликование повести "Хищные вещи века" есть беспрецедентный случай в истории советской литературы, когда писатели, взявшись написать книгу об образе жизни "капиталистического" государства, не только не стремятся к анализу социальных сторон, но начисто отказываются от социальных оценок вообще, причем делают это, согласно авторскому замыслу, сознательно преднамеренно».
Записка подписана Зам. зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС А. Яковлевым и резолюция:
«Согласиться. П. Демичев. М. Суслов. Ю. Андропов. Б. Пономарев. Д. Устинов». Согласимся с позицией партийных идеологов 1965 г., но отметим, что идейная судьба авторов через 20 лет вызывает у нас,
спустя 50 лет удивление: А.Н. Яковлев стал идеологом горбачевской перестройки, Ю.В. Андропов привел к руководству в стране М.С. Горбачева, Б.Н. Пономарев руководил контактами с международным
коммунистическим движением, М.А. Суслов идеолог «застоя». Как получилось, что будущие разрушители социализма не приняли тех, кто в реальном социализме сомневался и критиковал его? Есть ключ
к этой ситуации исторического противостояния: Стругацкие могут быть поняты как сторонники социальной селекции и основоположники российского социального расизма.
До 24 февраля 2022 г. либеральная интеллигенция мучала страну своими заявлениями о себе
как авангарде общества, несмотря на то что на выборах они были маргиналами. Сбежавшая творческая элита толковала про «светлые лица» хороших людей интеллектуальной элиты, обреченной на
противостояние «вате» для возвращения в мировую цивилизацию и вхождения в Европу. Идеологи
«вхожденчества» отделили себя от остальных, поскольку сочли себя меньшинством, малым народом,
которому дано право вести большинство, или большой народ.
Сбежавшие или притихшие «рукопожатные» в качестве своих классиков почитали братьев Стругацких. Почему? Да потому что главной мыслью писателей по умолчанию идея о необходимости сегрегации
общества. В «Гадких лебедях» дети неведомой силой отделяются от взрослых как от бесполезного и даже
вредного окружения и воспитываются на правильных принципах. Та же картина в «Обитаемом острове»,
где выродки борются против тоталитаризма. А «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» прямо акцентируют вопрос на селекции человечества на людей и люденов. Во всех произведениях отбор ведется неземными силами в неясных целях. Даже секретные прогрессоры, и местные книгочеи в «Трудно быть богом» являются частью феодального общества, но и они подобно внеземным силам выступают для недоразвитой цивилизации проводниками в будущее. И на планете их 250, замаскированных под местных.
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В «Хищных вещах века» герой противостоит мещанами-филистерам, равно как в сказке для
младших научных сотрудников «Понедельник начинается в субботу» маги со сверхчеловеческими способностями и люди разделены. В обществе должны быть две неравные части: управляемая базисная
масса и светлые герои надстройки, которые двигают прогресс. Сам прогресс понимается как достижение свободы, равенства, братства, толерантности и мультикультурализма, то есть идеалов буржуазного «третьего сословия». 26 августа 1789 г. в ходе Великой французской революции Учредительным
собранием была принята Декларация прав человека и гражданина, в которой были провозглашены равенство перед законом, право на свободу мысли и слова, неприкосновенность частной собственности и
иные гражданские права. Четвертое сословие пролетариев и беднейших крестьян имеет другие идеалы прав и свобод трудящихся классов, о чем говорит историческая декларация. Напомним, что 3 (16)
января 1918 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) принял Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого народа - конституционный акт Советской республики, законодательно
закрепивший завоевания Октябрьской революции и провозгласивший основные принципы и задачи
социалистического государства.
При победившей в России нового демократического выбора олигархии либеральная элита полагала, что если «протоплазма» народа не желает двигаться в правильном направлении реформ и вхождения в мировую цивилизацию, то ее нужно вслед за рецептами Стругацких туда направить и сломить
цивилизационные коды. Критикующие эту позицию наши современники отмечают: «Если же упомянутая «протоплазма» не желает двигаться в единственно правильном направлении, то ее можно и нужно
или дезинтегрировать («Улитка на склоне», «Гадкие лебеди»), или направить в светлое будущее пинками («Обитаемый остров», «Хищные вещи века»), в крайнем случае — бросить догнивать, а самим
отправиться в эмиграцию («Волны гасят ветер»). Но во всех случаях не подвергается сомнению одно
— моральное превосходство этой исключительной группы, дающее ей право решать за массу, как ей
жить. дезинтегрировать («Улитка на склоне», «Гадкие лебеди»), или направить в светлое будущее силой («Обитаемый остров», «Хищные вещи века»)» [7]. Действительно, позиция самоопределения «Мы
- авангард» включает в себя антитезу «Вы - балласт».
Однако мы видим, как быстро исчезает авангард на крутых поворотах истории, когда на первый
план в качестве субъекта социального творчества выходит народ. Остается историческое послевкусие
– оскомина от мироощущения либералов как продукта социального расизма и принудительной селекции в обществе. Не случайно, гуру либерализма Ф. Фукуяма отказался от глобалистской версии «конца
истории» и перешел на позиции «национал-либерализма» и признания национальных государств.
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Аннотация: В работе поднимается вопрос природы сознания человека. Проблема «сознание-тело» в
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Вопрос о природе сознания остается актуальным на протяжении многих лет и является одной из
главных онтологических проблем. И одной из главных задач философии сознания является решение
«проблемы сознание-тело», или если мы процитируем известного философа Дэвида Армстронга, который детально изучал этот вопрос: «Проблема сознание-тело — это вопрос о том, что такое сознание,
что такое тело, и главным образом о том, как они соотносятся друг с другом».
Как известно, философия сознания изучается на протяжении многих столетий, а проблема сознание-тело (the mind-body problem), возникшая в Новое время, восходит к Р. Декарту. Он выделял два
рода субстанций: мыслящую и протяженную – и таким образом показал, что существует разница между
ментальным и физическим.
Если же мы более детально обратимся к этой проблеме, то столкнемся с достаточно большим количеством трудностей, требующих многоступенчатого решения. Например, как отмечает В.В. Васильев, данную проблему можно изучать только в совокупности со многими вопросами, ответ на каждый из которых
помогает уточнить онтологический статус сознания на фоне представлений об онтологическом статусе физического. А если быть точнее, философ предлагает ключевые вопросы, такие как: (1) является ли понятое
подобным образом сознание физическим? (2) порождается ли сознание мозгом (и если да, то (3) каковы
механизмы такого порождения)? (4) является ли отношение между сознанием и мозгом отношением супервентности (т. е. отношением, при котором точное воспроизведение мозга гарантирует точное воспроизведение сознания)? (5) влияет ли сознание на поведение? и (6) почему вообще существует сознание? [1]
И тогда многие философы считают, что на пути к решению этих вопросов могут помочь экспериментальные науки, ведь за последнее время было сделано немало внушительных открытий. К примеру, считалось, что наши осознанные желания определяют наше поведение. Так, в рамках своего эксперимента
ученый Б. Либет использовал осциллограф– один из методов измерения вызванного потенциала. На кругVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лом экране осциллографа световая точка бегала подобно стрелке часов, только в 25 раз быстрее, а сам
экран выглядел как обычный циферблат с делениями на 5, 10, 15… 55 секунд. Испытуемый в свою очередь должен был следить за световой точкой, и, как только у него появится желание согнуть запястье, запомнить, где в этот момент находилась световая точка. Точные показания времени сокращения мышц руки снимались при помощи электромиограммы (ЭМГ). Таким образом, эксперименты Либета показали следующее: (1) сначала появлялся потенциал готовности; (2) примерно через 350 мс, испытуемый сознательно принимал решение пошевелить кистью (это регистрировалось временем на циферблате перед ним); (3)
через примерно 100 мс шел сигнал от запястья кисти. Что это значит? А значит это следующее: наше восприятие жизни запаздывает практически на полсекунды и, как сказал сам Либет: «все быстрые решения
мы принимаем неосознанно». Если так, то сознание не определяет поведение, а скорее регистрирует его.
Однако сразу вспоминаются практические занятия по физиологии, где студента просят усилием
мысли изменить, к примеру, частоту сердечных сокращений, в момент записи его ЭКГ. И действительно, через какое-то время это удается сделать каждому. Такое влияние сознания на физиологические
процессы расширяет все границы, хотя раньше считалось, что это под силу только йогам, в результате
длительных тренировок и особого умственного настроя.
Приводя еще один пример в области нейронаук, нельзя не сказать о Роджере Сперри и Майкле
Газзаниге, которые провели невероятный эксперимент и получили удивительные данные, свидетельствующие о том, что при разделении мозга также происходит и «разделение личности». (В 1981 году
Сперри получил Нобелевскую премию в медицине за свою работу о разделенном мозге). Дальнейшие
исследования по определению влияния расщепленности на ментальный мир показали лишь изменения
в когнитивных функциях и психических отчетах, но не в сознании испытуемых. [2] Главным тезисом
теории сознания Газзаниги является утверждение, что в левом полушарии находится интерпретатор,
который выстраивает все события и факты в единую систему и, таким образом, предоставляет человеку единый нарратив (связанное и непротиворечивое представление человека обо всех фактах).
Разбирая также тему восприятия, стоит упоминуть о квалиа – элементы сенсорного опыта. [3] Но
это не только наше восприятие, например, красного цвета, но и то ощущение, которое мы испытываем
при восприятии красного цвета. Ф. Джексон предлагает провести мысленный эксперимент под названием «Комната Мэри», или «Мэри супер-ученый». Представим себе Мэри – девушку-ученого, которая
занимается изучением цвета. Она с детства находится в черно-белой комнате, читает только чернобелые книги и работает через черно-белый монитор. Всю жизнь она изучает нейрофизиологию цвета,
знает длины волн всех цветов и механизм восприятия цвета глазом. То есть Мэри знает всю физическую информацию о цвете, но цвет никогда не видела. Ф. Джексон задает вопрос: если мы выпустим
Мэри из ее черно-белой комнаты в мир и покажем ей красное яблоко, получит ли она какую-либо новую
информацию? Ф. Джексон считает, что Мэри получит новый опыт, опыт переживания красного. Данные
субъективные аспекты нашего восприятия и принято называть «квалиа».
Таким образом, проблема сознание-тело является объемной и состоит из целого ряда вопросов.
Неожиданные результаты, полученные в последние десятилетия в нейронауке, экспериментальной
психологии, неврологии и других экспериментальных дисциплинах оправдывают мнение тех философов, которые считают, что философия сознания должна опираться в своих рассуждениях на данные,
полученные экспериментальным путем. Иначе неизбежен риск получения недостоверных ответов на
сложные вопросы, касающиеся проблем сознания. Однако стоит сказать, что наука только стоит на пути к решению всех вопросов философии сознания. Поиски решения помогут понять, как устроен наш
мир и как вести дальнейшую работу по исследованию сознания.
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