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Аннотация: В данной статье рассматривается тема проблем
судебно-бухгалтерской экспертизы, которые встречаются при фиктивном
банкротстве. Рассматривается вопрос о необходимости проведения
судебной экспертизы, какие существуют виды преднамеренного
банкротства и по каким основным причинам организация сталкивается с
такой ситуацией. А также содержится информация о методах
бухгалтерской экспертизы, которые применяются при различных видах
фиктивных банкротств. Если существуют проблемы, то необходимо
предоставить пути их разрешения, мы предлагаем те меры, которые, на наш
взгляд должны быть реализованы первыми в данном вопросе. В конце статьи
сделан вывод об актуальности рассмотренной нами проблемы.
Annotation: This article discusses the topic of forensic accounting expertise
problems that occur in fictitious bankruptcy. The question of the need for a forensic
examination is considered, what types of deliberate bankruptcy exist and for what
main reasons the organization is faced with such a situation. It also contains
information on the methods of accounting expertise that are used in various types of
fictitious bankruptcies. If there are problems, then it is necessary to provide ways to
resolve them, we offer those measures that, in our opinion, should be implemented
first in this matter. At the end of the article, a conclusion is made about the relevance
of the problem we have considered.
Ключевые слова: фиктивное банкротство, судебно-бухгалтерская
экспертиза, эксперт, сделка, методы, проблемы, оценочная экспертиза,
признаки.
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В непростых условиях современной российской экономики судебнобухгалтерская экспертиза сталкивается с различными проблемами при
фиктивном банкротстве. Ежегодно проводятся исследования по выявлению
преступлений в сфере незаконного банкротства, по его итогам можно сказать,
что число споров постоянно увеличивается, но далеко не всегда виновные
несут наказания. Поэтому проведение судебно-бухгалтерской экспертизы
стало актуальным вопросом на сегодняшний день. Она может проводиться как
в обязательном порядке, так и по требованию руководителя предприятия,
когда у него возникают вопросы по проведению денежных операций и
выявлению несоответствия.
Необходимо дать значение «Фиктивного банкротства», чтобы
рассмотреть данную проблему: это объявление физическим или юридическим
лицом,
занимающим
какую-либо
должность,
организацию
неплатежеспособной или находящейся на грани банкротства. Целью
проведения такой экспертизы является сокращение преступлений в сфере
банкротства. Существуют различные виды фиктивного банкротства, к ним
относятся такие как1:

Реальное – это когда в короткий период предприятие не может
восстановить свою платежеспособность, то есть финансовые показатели
находятся в отрицательном значении и приносят убыток;

Техническое - когда сумма активов предприятия заметно выше его
финансовых обязательств, но при этом кредиторская задолженность
юридического лица существенно меньше, чем дебиторская;

Криминальное – возникает в случае, когда должник скрывает
наличие обязательств по новым кредитам, а также совершает финансовые
операции с другими предприятиями незаконно.
Необходимо выделить причины, по которым возникает преднамеренное
банкротство. Во-первых, совершается общественно опасное деяние по
увеличению долговых обязательств перед кредиторами, во-вторых,
умышленное действие для появления новой финансовой задолженности у
предприятия.
Еще одним существенным критерием разделения фиктивного
банкротства являются методы судебно-бухгалтерской экспертизы. Их можно

Судебная экспертиза: учебник и практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — Москва: Издательство
Юрайт, 2022. С. 176.
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условно разделить на две группы общие и специальные2. К первым относятся
общенаучные методы, которые основываются на общепринятых подходах к
исследованию (анализ, синтез, индукция, дедукция, конкретизация). К
специальным методам судебно-бухгалтерской экспертизы относятся
расчетно-аналитические и документальные методы (экономический анализ,
проверка арифметических расчетов, нормативная проверка хозяйственных
операций).
В связи с проведением судебно-бухгалтерской экспертизы возникают
различные проблемы, которые требуют своевременного их разрешения. В
современном законодательстве отсутствуют документы, в которых было бы
прописано какие существуют задачи преднамеренного банкротства, различие
методик, их формулировки и решение проблем судебной экспертизы.
Главное то, что отсутствует единая классификация судебнобухгалтерской экспертизы. Есть только документ под названием Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №
855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным
управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства»3 он позволяет составлять отчеты арбитражным управляющим.
Но является только второстепенным источником информации, а для более
правильно принятия решения нужно ввести основной документ или
Федеральный закон, с помощью которого можно было бы четко
сформулировать методику фиктивного банкротства. Благодаря информации
нормативного регулирования экспертам проще проводить судебнобухгалтерскую экспертизу.
В Российском законодательстве существует Федеральный закон от 31
мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации"4, в нем содержится информация:

о правах и обязанностях эксперта, а также руководителя судебноэкспертного учреждения;

о комиссии экспертов;

даны основные понятия о экспертизе;

о особенностях судебной экспертизы;

о финансовом, организационном и информационном обеспечение
деятельности учреждений, деятельность которых направлена на проведение
судебно-бухгалтерских экспертиз.
Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической экспертизы: учебник для вузов / Е. М.
Ашмарина [и др.]; под редакцией Е. М. Ашмариной; под общей редакцией В. В. Ершова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — С. 127.
3 Информационный ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51004/
4 Информационный ресурс: https://base.garant.ru/12123142/
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Если рассматривать статью 4 данного Федерального закона, то можно
сказать, что государственная судебно-экспертная деятельность должна
основываться на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека,
независимости эксперта, объективности и полноты исследования, а также
необходимо применять новые методики и использовать инновации, которые в
последнее время достигли широкого масштаба действия. В настоящее время,
когда наука не стоит на месте специалисты по экспертизе, могут использовать
любые научные методики финансового анализа, которые описаны как
российским учеными в сфере экономики, так и зарубежными. Но нельзя
полностью основываться на такой подход, так как эти методики являются
научными разработками своих авторов, но не имеют законного характера, то
есть не являются общепринятыми.
В соответствии со статьей 7 этого же Федерального закона, эксперт
является лицом независимым в выборе методик исследования, но согласно
целям проведения судебной экспертизы, он не может выбирать различные
методики. Именно, это противоречие и затрудняет работу эксперта. Если бы
существовала единая общепринятая методика проведения судебнобухгалтерской экспертизы, то это бы упростило судебно-экспертную
деятельность, что позволило бы сократить сроки проведения экспертизы.
По приставленному выше закону можно выделить два этапа, согласно
которым эксперт выявляет фиктивное банкротство:
На первом этапе проводится анализ значений динамики коэффициентов,
которые характеризуют платежеспособность должника за исследуемый
период, также этот этап называют обязательным;
На втором этапе производится анализ сделок должника и действий
органов управления должника за исследуемый период, которые могли быть
причиной ухудшения финансового состояния. Данный этап также можно
назвать факультативным.
Данная проблема требует своевременного решения:
- создание документов, в которых будут на законодательном уровне
прописаны признаки фиктивного банкротства;
- создание документа, в котором на законодательном уровне будет дано
четкое понятие и формулировка различных методик выявления
преднамеренного банкротства в ходе деятельности судебно-бухгалтерских
экспертизы;
- введение нового механизма проведение судебно-бухгалтерской
экспертизы.
Таким образом, судебно-бухгалтерская экспертиза при фиктивном
банкротстве столкнулось с проблемами, которые необходимо решать отчасти
6

благодаря поддержки государственных органов власти, а также
негосударственных. С их помощью можно будет четко сформулировать
обязанности правил и дальнейшего развития судебной экспертизы. Принятие
новых решений позволяет не замедлять работу, а, наоборот, развивать,
вводить новые правила, расширять круг действия.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
CRIMINAL LAW PROTECTION OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL
TERRITORIES
УДК 349.6
Баранников Михаил Михайлович,
аспирант кафедры земельного и экологического права
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
Топурия Бакар Леванович,
студент магистратуры
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовой охране особо
охраняемых природных территорий в контексте анализа экологических
преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ. В настоящее время
осуществление хозяйственной и иной деятельности человека оказывает
крайне негативное воздействие на состояние экологической безопасности.
Вследствие нарушения законодательства РФ в области охраны окружающей
среды значительно увеличивается доля техногенных воздействий на
окружающую среду. На основе анализа положений статьи 262 УК РФ
предложены пути совершенствования и конкретизации существующих
законодательных положений в сфере правого регулирования уголовной
ответственности за нарушение правового режима особо охраняемых
природных территорий.
Annotation. The article is devoted to the criminal law protection of specially
protected natural territories in the context of the analysis of environmental crimes
provided for by Chapter 26 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Currently, the implementation of economic and other human activities has an
extremely negative impact on the state of environmental safety. Due to violations of
the legislation of the Russian Federation in the field of environmental protection,
the share of man-made impacts on the environment is significantly increasing. Based
on the analysis of the provisions of Article 262 of the Criminal Code of the Russian
Federation, the ways of improving and specifying existing legislative provisions in
the field of legal regulation of criminal liability for violation of the legal regime of
specially protected natural territories are proposed.
Ключевые слова: уголовно-правовая охрана, особо охраняемые
природные территории, экологическая безопасность, экологические
преступления, охрана окружающей среды.
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Конституция Российской Федерации закрепляет и гарантирует, что
земля и другие природные ресурсы охраняются как основа жизнедеятельности
народов, проживающих на соответствующей территории. И одним из
ключевых способов обеспечения реализации этих гарантий выступает
законное и обоснованное применение законодательства об ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. [1]
В российском праве выделяют категорию земель особо охраняемых
природных территорий с целью сохранения биологического разнообразия и
необходимостью установления особой защиты. Данные территории созданы
для того, чтобы подвергнуть отдельные участки окружающей среды особой
охране консервативного характера.
Отечественное
уголовное
законодательство
предусматривает
возможность наступления ответственности вследствие осуществления
деятельности, направленной на нарушение правового режима особо
охраняемых территорий.
Рассматривая вопрос о мерах уголовно-правового воздействия в рамках
охраны особо охраняемых природных территорий, стоит отметить, что
уголовная ответственность по статье 262 УК РФ [2] наступает только в случае,
если нарушение режима особо охраняемой природной территории выразилось
в причинении значительного ущерба охраняемому объекту как целостной
экосистеме. В иных случаях, как указывает Верховный Суд Российской
Федерации, следует квалифицировать по иным статьям содержащих признаки
преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ [3].
На сегодняшний день меры уголовно-правового воздействия не
соответствуют современным реалиям и отношения по охране особо ценных в
экологическом и природоохранном плане природных территорий и
природных объектов фактически не защищаются законом.
Правоохранительные органы в рамках своей деятельности в
подавляющем большинстве случаев направлены на борьбу с незаконным
использованием природных ресурсов. А преступные деяния, посягающие на
установленный порядок охраны окружающей среды и характеризующиеся
причинением вреда экологическим системам, выявляются редко и ещё реже
расследуются.
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура при
осуществлении надзора в сфере охраны окружающей среды и
природопользования в 2021 г. выявила 3882 нарушений закона, из них в 20
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случаях были направлены материалы для решения вопроса об уголовном
преследовании, возбуждено по направленным материалам 15 уголовных дел.
[6]
В значительной степени такая ситуация объясняется несовершенством
законодательства, регулирующего общественные отношения по охране особо
ценных в экологическом плане природных территорий и объектов. В данном
случае прослеживается отсутствие правовой определенности и соразмерности
санкции в вопросах ответственности за нарушение режима особо охраняемых
природных территорий и объектов. Возникает необходимость учитывать
реальные и потенциальные опасные последствия деяний.
Неэффективность мер уголовно-правовой охраны так же обусловлены
возникающими сложностями в расследовании дел данной категории, в связи с
необходимостью владения специальными знаниями и навыками, высокий
уровень латентности данных преступлений, которые не были выявлены
правоохранительными и контрольными органами в следствии чего не
повлекли мер уголовно-правого характера.
Путём
совершенствования
и
конкретизации
существующих
законодательных положений необходимо найти баланс и адекватность мер
правового воздействия на общественные отношения, возникающие вследствие
нарушения режима особо охраняемых природных территорий и объектов
повлекших значительный ущерб, что обеспечит стабильность и
определенность правового регулирования как в сфере применения уголовной
ответственности в качестве способа защиты, так и в целом экологической
безопасности.
Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к
лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и
степени общественной опасности преступления.
С целью реализации данных норм и совершенствования правового
регулирования в сфере защиты особо охраняемых природных территорий
предлагается внести некоторые изменения в статью 262 УК РФ.
В частности, для учета всех обстоятельств фактически содеянного при
квалификации преступлений и для дифференциации уголовной
ответственности,
которая
предполагает
установление
наказания,
соответствующего характеру и степени общественной опасности деяния,
предлагается расширить диспозицию статьи, следующим образом:
1.
Ввести квалифицирующие признаки, относящиеся к общественно
опасным последствиям (в крупном и особо купном размере).
2.
Признаки, относящиеся к соучастию (группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой).
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3.
Признаки, относящиеся к лицу, совершившему преступление (с
использованием своего служебного положения).
Такое нововведение, на наш взгляд, позволит избежать правовой
неопределенности и поспособствует более качественной реализации задачи
уголовного законодательства по охране окружающей среды.
В заключение можно сказать, что в условиях сохраняющейся
неустойчивости экологической обстановки и стремительного регресса
состояния окружающей среды весьма значимым и необходимым
представляется:
1) Расширение диспозиции рассматриваемой статьи, что даст
возможность в полной мере предусмотреть характер и степень общественной
опасности, и фактические обстоятельства.
2) Усиление координации и взаимодействия всех правоохранительных и
контролирующих органов в этой сфере.
3) Повышение правовой грамотности сотрудников правоохранительных
органов в сфере охраны окружающей среды.
4) Увеличение эффективности правового регулирования, путем
выполнения охранительных и предупредительных задач и достижения целей
наказания.
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Аннотация: Статья посвящена общественным отношениям,
связанным с формированием и поддержанием статуса иностранного
гражданина. Основной целью исследования является определение правового
статуса иностранного гражданина в России и в США. В статье
рассматриваются вопросы правовой основы статуса иностранного
гражданина в России и в США, определения основных прав и обязанности
иностранного гражданина, установления гарантий правового статуса
иностранных граждан, отличия прав и обязанностей иностранных граждан
в Российской Федерации и в США. В результате проведено сравнение
элементов правового статуса иностранных граждан в Российской
Федерации и США.
Annotation: The article is devoted to public relations associated with the
formation and maintenance of the status of a foreign citizen. The main purpose of
the study is to determine the legal status of a foreign citizen in Russia and the United
States. The article deals with the issues of establishing the legal basis for the status
of a foreign citizen in Russia and the United States, determining the basic rights and
obligations of a foreign citizen, establishing guarantees for the legal status of
foreign citizens, distinguishing the rights and obligations of foreign citizens in the
Russian Federation and in the United States. As a result, a comparison was made of
the elements of the legal status of foreign citizens in the Russian Federation and the
United States.
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status of foreign citizens in the Russian Federation, legal status of foreign citizens
12

in the USA, private international law, administrative law, rights and obligations of
immigrants, migration law.
Основные права и свободы человека имеют определяющее значение для
правового статуса личности в каждом государстве. Они являются
основополагающими нормами, в следствие чего обладают гарантиями в
конституции государства. Таким образом, основное право можно определить,
как конституционно закрепленную меру возможного поведения лица.
Проводя сравнение между основными правами и свободами,
закрепленными в Российском законодательстве и в законодательстве США,
стоит отметить, что на территории рассматриваемых стран постоянно
пребывает много иностранных граждан, права, свободы которых тоже имеют
отражение в конституции. Их положение определяется только статусом прав
человека, который, однако, охраняется каждым государством в силу его
конституции и международного права. 5
В отношении лиц, которые не являются собственным гражданами, в
Конституциях используются формулировки «каждый имеет право» или
«любое лицо». Так, например, в статье 22 Конституции РФ определено, что
каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.6
Основные права в зависимости от способа изложения делятся на
позитивные, то есть разрешают лицу пользоваться каким-либо благом, и
негативные или запрещающие ограничение права другими субъектами. В
российской конституции правовое положение личности определяется, как и
позитивным способом, так и негативным, в то время как Билль о Правах в
основном содержит изложенные негативным способом права и свободы
личности. В подтверждение данного факта рассмотрим в качестве примера
четвертую поправку, согласно которой право народа на охрану личности,
жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно
нарушаться.7 Таким образом, первое отличие основных прав и свобод
иностранных граждан в России и США состоит в способе их закрепления в
конституции.
В зависимости от содержания обычно выделяют следующие группы
основных прав и свобод:

личные права;
Шашкова, А. В. Конституционное право зарубежных— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт С. 58 — URL: https://urait.ru/bcode/451804/p.58 (дата обращения: 02.05.2020).
6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)
7 Bill of Rights of the United States of America (1791) // URL: https://billofrightsinstitute.org/founding-documents/bill-of-rights/
5
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политические права;

социально-экономические права;
Личные права и свободы, такие как право на жизнь, свобода
вероисповедания, право на неприкосновенность жилища и др. принадлежат
иностранным гражданам согласно конституциям рассматриваемых стран.
Политическими правами, напротив, располагают только собственные
граждане РФ или США.
Рассмотрим, в каком соотношении находятся социально-экономические
права иностранных граждан в России и Соединенных Штатах.
Конституция РФ гарантирует иностранцам многие социальноэкономические права. У иностранных граждан есть право устроиться на
работу, обучаться в российских вузах. Зарубежные граждане и лица без
гражданства могут обращаться за медицинской помощью. Иностранцам, как
правило, разрешено приобретать имущество для реализации своих бизнеспланов, проведения предпринимательской деятельности.
Основополагающим моментом при этом является законное обоснование
действий.
Согласно американской доктрине социальноэкономические и
культурные права не относятся к числу основных и не нашли своего
отражения в Конституции США, да и вряд ли они могли быть туда включены:
конституционное закрепление данных прав вошло в мировую практику только
после Второй мировой войны (в новых и новейших конституциях).8
Неотъемлемым элементом взаимодействия государства и иностранного
гражданина являются основные конституционные обязанности. Основные
обязанности устанавливают вид и меру должного поведения лица, которые
должны соблюдаться в интересах всего общества и поддержания правового
государства. Их объем значительно меньше, чем прав и свобод.
В систему основных обязанностей иностранных граждан в России
включены следующие:

соблюдать Конституцию и законодательство РФ (ч.2 ст.15);

соблюдать права и свободы других лиц (ч.3 ст.17);

платить законно установленные налоги (ст.57);

сохранять природу и окружающую среду (ст.58);

беречь памятники истории и культуры (ч.3 ст.44).9
Попова, А. В. Конституционное право зарубежных стран : учебник и практикум для вузов — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт С. 176 — URL: https://urait.ru/bcode/450495/p.176 (дата обращения:
03.05.2020).
9 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)
8
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Отсутствие гражданства РФ является основанием для освобождения
лица от воинской обязанности. Иностранцы, пребывающие в России, не могут
быть призваны на службу в армии кроме как на контрактной основе.
Основные обязанности человека, и соответственно иностранного
гражданина, не нашли свое отражение в Конституции США 1787 года. Данный
факт прежде всего связан с тем, что институт юридических обязанностей
начал формироваться только после Второй мировой войны, а принятый
намного раньше Билль о правах закрепил лишь права и свободы личности.
Подводя итог к вышеизложенному, мы можем наблюдать следующие
отличительные особенности основных прав и свобод иностранных граждан в
США:

преимущество негативных прав в конституции США;

непризнание социально-экономических прав в качестве основных;

отсутствие конституционного выражения основных обязанностей.
Рассматривая правовой статус иностранных граждан, необходимо
учитывать роль предоставляемых государством гарантий. Наличие
определенных в законе прав и свобод не имеет смысла без предоставления
каждому лицу возможности их реализации. Поэтому, государство должно
гарантировать практическое применение прав и свобод всеми доступными
способами.
Российское государство, наделяя иностранных граждан определенными
правами и устанавливая для них определенные обязанности, устанавливает
также и юридические гарантии, обеспечивающие их защиту. Данные гарантии
находят свое отражение в положениях действующего российского
законодательства – как в законах РФ, так и в подзаконных нормативноправовых актах10 : в частности, в нормах законодательства содержатся
условия, соблюдение которых обуславливает возникновение возможности у
иностранных граждан реализовать свои права.
М.С. Строгович считает, что юридические гарантии – это определенные
действующим законодательством способы и средства, посредством которых
осуществляется защита и охрана прав граждан, а также устранение и
пресечение их нарушений.11
Анализ юридической литературы показал, что вопросу об юридических
гарантиях уделяется достаточно существенное внимание среди ученых. При
этом существует множество разнообразных подходов к классификации
Майборода В.А., Маковецкая М.Г., Новикова Н.А., Очеретько Е.А., Семенова А.В., Сивопляс А.В., Холкина М.Г.,
Шапиро И.В., Артемьев Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2018
11 Цит. по: Земскова Е.Ю. Юридические гарантии реализации прав и свобод иностранных граждан как один из видов
специальных гарантий // Вестник Московского университета МВД России. – 2014. – №4. – С.48.
10
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юридических гарантий. В рамках проводимого исследования настоящего
вопроса наиболее приемлемой классификацией юридических гарантий
является их деление на гарантии реализации и гарантии защиты. Гарантии
реализации прав и свобод иностранных граждан – это установление границ
данных прав и свобод, юридические факты, позволяющие иностранным
гражданам пользоваться данными правами, законодательно определенные
формы их реализации и т.д.12 Под гарантиями защиты прав и свобод
иностранных граждан понимается меры ответственности и защиты: иными
словами, каждый человек должен иметь возможность получить помощь в тех
случаях, когда его права и свободы были умалены либо нарушены.13
Рассмотрим отдельные юридические гарантии прав и свобод
иностранных граждан с учетом правовых позиций Конституционного Суда
РФ.
Так, Основной Закон РФ (ч.3 ст.63) гарантирует иностранным
гражданам пользование на территории российского государства правами
наравне с гражданами России, за исключением установленных федеральным
законодательством либо международными договорами Российской
Федерации случаев.14
Иностранным гражданам в российском государстве гарантированы
право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на судебную
защиту и доступ к конституционному судопроизводству. Так,
Конституционный Суд РФ, осуществляя проверку законности положений
Закона СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР»,
пришел к выводу о том, что иностранным гражданам должна быть обеспечена
возможность конституционного правосудия в случаях, когда законом были
нарушены их права и свободы, которые гарантируются Конституцией РФ:
право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на судебную
защиту являются личными неотчуждаемыми правами иностранных граждан и
подлежат гарантированию.15
В Российской Федерации иностранным гражданам гарантировано право
на свободное передвижение, выбор места жительства и пребывания, а также
право на свободу выезда за ее пределы. Согласно выводам судей
Конституционного Суда РФ, наличие у иностранных граждан вышеназванных
12Морозов

Ю. В. Ограничение прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства как элемент системы
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Вестник СИБИТа. – 2017. – №1 (21). – С. 71.
13 Там же
14 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
15 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.1998 N 6-П "По делу о проверке конституционности положения
части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года "О правовом положении иностранных граждан в СССР" в связи
с жалобой Яхья Дашти Гафура" // СЗ РФ. – 1998. – № 9. –Ст. 1142.
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прав возлагает на российское государство обязанность по установлению
порядка пользования ими, который, в свою очередь, подлежит установлению
на федеральном уровне.16
В российском государстве для иностранных граждан право на временное
проживание гарантировано только при соблюдении установленных
действующим законодательством условий, в частности, при наличии
сертификата об отсутствии у последнего заболевания, которое вызывается
вирусом иммунодефицита. Судьи Конституционного Суда РФ, отказывая в
дальнейшем ее рассмотрении в связи с отсутствием необходимости вынесения
итогового решения в виде постановления, указали о том, что отказ в выдаче
вида на жительство или аннулирование ранее выданного вида на жительство
является правомерным в случаях, когда иностранным гражданином не был
представлен сертификат об отсутствии у него заболевания, которое
вызывается вирусом иммунодефицита: отказ в выдаче вида на жительство
либо аннулирование ранее выданного вида на жительство осуществляется вне
зависимости от того, проживают ли на территории российского государства
члены семьи иностранного гражданина или нет, а также независимо от того,
проживал ли ранее иностранный граждан на территории России или нет.17
Важно отметить, что действующее российское законодательство в
области предоставления правовых гарантий иностранным гражданам далеко
от совершенства и имеет ряд пробелов. Так, в частности, реализация
иностранными гражданами права на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления в условиях современности невозможна:
Основной Закон РФ (ст. 33) устанавливает возможность воспользоваться
данным правом только российским гражданам. Из данного конституционного
законоположения вытекает, что иностранные граждане лишены возможности
реализовать право на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления и, соответственно, возможность защиты своих прав и свобод
у них отсутствует.
В США юридические гарантии прав и свобод иностранных граждан
поставлены в зависимость от правового статуса последних. Условно
американское законодательство подразделяет иностранных граждан на
иммигрантов и неиммигрантов: иммигрант – это иностранный гражданин,
16Определение

Конституционного Суда РФ от 16.12.2010 N 1680-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Республики Афганистан Ехсануллы Ака Джана на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 2
и частью 3 статьи 20 Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации".
17 Определение Конституционного Суда РФ от 02.04.2015 N 727-О "По жалобе гражданина Республики Армения г. на
нарушение его конституционных прав положениями подпункта 13 пункта 1 статьи 9 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" и пункта 2 статьи 11 Федерального закона "О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)" // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2015. – № 4.
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который въехал на территорию американского государства в целях
постоянного места жительства18, а неиммигрант – это иностранный
гражданин, который въехал в США для решения определенных целей (работа,
туризм и т.д.). Так, действующим американским законодательством
определены следующие приоритеты иммиграции: в частности, это
иммиграция в целях воссоединения семей, а также лиц, которые имеют
высокую профессиональную квалификацию.19
В законодательстве США различия правовых статусов постоянно
проживающих резидентов и натурализованных граждан сведены к минимуму.
Так, в частности, держатель Green Card наделяется правом на свободный выезд
из США, право на поступление на любую работу. Основным отличием в
правовом статусе граждан вышеназванных категорий является то, что
держатели Green Card не наделены избирательным правом (пассивным и
активным) и правом быть присяжными заседателями в суде.
Подводя итог изучению настоящего вопроса, можно сделать следующие
выводы:
Иностранным гражданам на территории России предоставляются
юридические гарантии прав и свобод наравне с российскими гражданами с
учетом законодательно определенных изъятий и ограничений. Данные
правовые гарантии закреплены в законах и подзаконных актах, в том числе и
на конституционном уровне.
Гарантирование прав и свобод иностранных граждан находится в
зависимости от их правового статуса. Так, иностранному гражданину,
имеющему статус иммигранта, который въехал на территорию американского
государства на постоянное место жительства, гарантированы все права и
свободы, которыми пользуются резиденты за исключением избирательного
права и права быть присяжным заседателем в суде. Аналогичным образом
предоставляются гарантии иностранным гражданам, получившим статус
беженца, а также иностранным гражданам, прибывших в целях воссоединения
семьи,
и
иностранным
гражданам,
являющимися
высококвалифицированными специалистами.
Права и обязанности иностранных граждан в российском государстве
закреплены в Федеральном законе «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации». Так, в соответствии со ст. 4 данного
нормативно-правового акта, прибывшие на территорию российского
Петровская Наталья Евгеньевна Иммигранты на американском рынке труда // Вестник ГУУ. 2016. №10. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/immigranty-na-amerikanskom-rynke-truda (дата обращения: 02.05.2020).
19 Татьяна Анатольевна Прудникова Опыт зарубежных стран по регулированию миграционными процессами // Вестник
экономической безопасности. 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-zarubezhnyh-stran-po-regulirovaniyumigratsionnymi-protsessami (дата обращения: 02.05.2020).
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государства иностранные граждане наравне обладают теми же правами и
обязанностями, что и граждане РФ с учетом законодательно определенных
ограничений. Рассмотрим некоторые из них.20
Иностранный гражданин, временно пребывающий на территории
российского государства, наделен следующими правами: правом
собственности на имущество, правом на его наследование, правом на создание
юридических лиц; правом на совершение юридических сделок, которые не
противоречат российскому законодательству; правом на участие в
обязательствах; авторским правом на произведения искусства, литературы и
науки, а также на изобретения и иные охраняемые законом результаты
интеллектуальной деятельности; правом на осуществление трудовой
деятельности при условии получения им разрешения; иными
имущественными и личными неимущественными правами.21 При этом
необходимо отметить, что иностранные граждане, временно пребывающие на
территории российского государства, имеют право работать только в пределах
субъекта РФ, на территории которого им был выдан патент или разрешение на
работу и только по профессии (специальности), которая указана в
разрешительных документах.
Важно отметить, что иностранным гражданам, имеющим статус
беженца, российским законодателем установлены дополнительные права. Так,
федеральным законом РФ «О беженцах» установлено, что беженец имеет
право на бесплатное получение услуг переводчика, право на проезд за счет
средств российского государства к месту своего пребывания, право на
получение единовременного денежного пособия на каждого члена его семьи,
право на предоставление места временного проживания и право на получение
медицинской помощи, обеспечение коммунальными услугами и питанием.
Как известно, права и свободы человека находятся в неразрывной связи
с определением конкретного массива обязанностей. В частности, к
обязанностям иностранных граждан, которые въехали на территорию
российского государства, относятся их постановка на миграционный учет по
месту пребывания, получение патента либо разрешения для предоставления
им возможности работать на территории России. Иностранный гражданин,
приобретший статус беженца, обязан проходить медицинский осмотр, а также
идентификацию личности и государственную дактилоскопическую
регистрацию.

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации",
в ред. от 01.03.2020 // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032.
21Хабриева Т.Я. Миграционное право: сравнительно-правовое исследование: монография. – М.: ИЗиСП, Юриспруденция,
2019. – С.242.
20
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На иностранного гражданина, который временно находится на
территории российского государства, возлагается обязанность по
неукоснительному соблюдению положений действующего законодательства,
а также уведомлять территориальный орган МВД РФ о месте своего
пребывания и по истечении определенного срока пребывания выехать за
пределы российского государства.22
Иммигранты в США пользуются всеми правами и несут обязанности,
установленными для постоянного жителя американского государства. Так, в
частности, иммигрант наделяется правом на постоянное проживание в любом
месте на территории США; на трудоустройство в американском государстве,
на владение недвижимостью в США; на подачу заявления о получении
водительских прав на определенной территории или в конкретном штате; на
поступление на службу в ВС США; на получение пособий по социальному
страхованию; на получение дополнительного пособия по нетрудоспособности
либо по возрасту; на подачу заявления на получение гражданства
американского государства при соблюдении законодательно определенных
условий; на подачу заявления о предоставлении виз близким родственникам в
целях их проживания на территории США; на выезд и въезд в американское
государство при соблюдении установленных законом условий .23
Иммигрант как постоянный житель американского государства обязан
соблюдать федеральное законодательство, законодательство штата, а также
местное законодательство; осуществлять оплату подоходного налога, который
взымается федеральным правительством, властями штата и местными
органами; быть зарегистрированным в службе призыва в армию в случае, если
он является лицом призывного возраста (от 18 до 26 лет), осуществлять
поддержку своего иммиграционного статуса; всегда иметь при себе документ,
подтверждающий его иммиграционный статус; сообщать в службу
гражданства и иммиграции об изменении своего адреса места жительства.
Неиммигранты в связи с временным характером их пребывания на
территории американского государства наделены лишь правом, которое
вытекает из статуса, который соответствует конкретной категории визы. В
зависимости от данного статуса неиммигрант наделен правом на один либо
несколько видов деятельности (лечение, отдых, работа, стажировка, учеба и
т.д.). Соответственно, право на работу и право на получение доходов

Жеребцов А.Н., Облезова А.О., Семенова А.В., Ситкова О.Ю., Степанов А.В., Очеретько Е.А., Шапиро И.В., Артемьев
Е.В., Богатырева Н.В., Тишин Р.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016.
23 Конституционное право: университетский курс: Т.1 / под ред. А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. – М.: Проспект, 2015. –
С. 273.
22
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возникает у неиммигранта только при наличии визы определенной категории
.
Нелегальные иммигранты на федеральном уровне не наделены какимилибо правами, поскольку их пребывание на территории американского
государства является незаконным
Подводя итог изучению настоящего вопроса, можно сделать
следующие выводы:
Иностранный гражданин, постоянно проживающий в российском
государстве, пользуется таким же объемом прав, который предоставляется
гражданам РФ; иностранный гражданин, временно пребывающий на
территории РФ, пользуется ограниченным объемом прав; иностранному
гражданину, имеющему статус беженца или экологического беженца,
дополнительно предоставляются некоторый массив прав.
На
иностранных
граждан
возлагаются
все
обязанности,
предусмотренные для российских граждан. При этом в зависимости от статуса
иностранного гражданина, на последнего могут быть возложены
дополнительные обязанности.
В США, также, как и в РФ, объем прав и обязанностей иностранных
граждан поставлен в зависимость от его статуса. Иммигранты пользуются
правами и несут обязанности наравне с резидентами – американскими
гражданами, постоянно проживающими на территории США. Неиммигранты
наделяются правами с учетом цели его прибытия в американское государство.
Нелегальные иммигранты на федеральном уровне не наделены какими-либо
правами и обязанностями, поскольку находятся в США незаконно.
Основой правового статуса человека и гражданина являются
гарантированные конституцией права, свободы и обязанности, а лицо
неотъемлемо является частью общества, составляющей какой-либо
социальной группы. К одной из социальных групп, структур общества, можно
отнести иностранных граждан.
Правовой статус иностранного гражданина включает в себя права и
обязанности, предусмотренные законодательством той страны, на территории
которой он находится. Данные права и обязанности зачастую отличаются от
прав и обязанностей, которыми наделены граждане данной страны.
Иностранные граждане, находящиеся на территории РФ, наделены теми же
правами и несут те же обязанности, что и граждане РФ. Права иностранных
граждан, находящихся на территории США, значительно ограничены, в
отличие от прав граждан США.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные предпосылки для
создания международной системы по охране прав на объекты
интеллектуальной собственности, приведшие со временем к разработке и
внедрению механизмов их международной правовой защиты путем
установления необходимых для этих целей контактов на государственном
уровне. Это привело к созданию межгосударственных структур с целью
устранения многочисленных различий в национальных законах. В качестве
примера удачного взаимодействия по регулированию отношений, касающихся
прав на объекты интеллектуальной собственности, в статье кратко
рассмотрена деятельность таких организаций как Всемирная организация
интеллектуальной собственности, Европейская патентная организация,
Африканская организация интеллектуальной собственности и Африканская
региональная организация интеллектуальной собственности.
Annotation: The article considers the main prerequisites for the creation of
an international system for the protection of intellectual property rights, which
eventually led to the development and implementation of mechanisms for their
international legal protection by establishing contacts necessary for these purposes
at the state level. This led to the creation of interstate structures in order to eliminate
numerous differences in national laws. As an example of successful cooperation in
regulating relations concerning intellectual property rights, the article briefly
examines the activities of such organizations as the World Intellectual Property
Organization, the European Patent Organization, the African Intellectual Property
Organization and the African Regional Intellectual Property Organization.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства
индивидуализации,
Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности, Европейская патентная организация, Африканская
организация интеллектуальной собственности, Африканская региональная
организация интеллектуальной собственности
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В любом государстве, стремящемся к процветанию и развитию, одним
из наиболее значимых вопросов в области права является вопрос охраны прав
на интеллектуальную собственность, то есть на объекты, появившиеся в
результате творческой деятельности. Результатами такой деятельности можно
считать литературные произведения писателя, научные труды ученогоисследователя, картины художников, исполнительскую деятельность артиста,
изобретения и научные открытия, логотипы, товарные и фирменные знаки и
проч. [5]. В соответствии со Стокгольмской конвенцией 1967 г., к подобным
объектам относятся и средства индивидуализации, так как, согласно ее
положениям, товарный знак, фирменные наименования, коммерческое
обозначение – это объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности
[7].
Существующая в настоящее время система, регулирующая отношения в
этой сфере, как в России, так и за рубежом считается относительно молодой.
На протяжении длительного времени законодательство об интеллектуальной
собственности формировалось на уровне отдельных государств. Поощрялись
творческие процессы, осуществлялась поддержка торговли результатами
интеллектуальной деятельности с целью создания благоприятного климата
для экономического и социального развития. В этой связи в каждом
государстве была наработана собственная практика по вопросам
урегулирования отношений, ориентированных на обращение с результатами
творческой деятельности и правом общества в целом на возможность
свободного доступа и использования подобных произведений. В результате
стали появляться многочисленные различия в национальных законах.
Получилось, что права, которые были признаны в пределах одной страны, не
были законодательно защищены на территории других государств из-за
отсутствия международных норм, регулирующих данные вопросы. Довольно
часто это обстоятельство становилось причиной, по которой любое
произведение или же изобретение могло быть использовано без согласия его
автора. В этом случае он оставался без положенного ему гонорара. На
государственном уровне подобное положение могло послужить причиной
потери странами прав на новейшие разработки.
Все это со временем привело к осознанию того, что без четкого
определения
норм,
регламентирующих
использование
на
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межгосударственном уровне интеллектуальных благ, невозможно нормальное
взаимодействие
в
таких
стремительно
расширяющихся
сферах
международного сотрудничества как научные исследования, медицина,
нанотехнологии, военно-промышленный комплекс, культура и многих других.
Стало ясно, что назрела необходимость разработки и внедрения механизмов
международной правовой защиты объектов интеллектуальной собственности,
которые должны обеспечиваться путем установления необходимых для этих
целей контактов на государственном уровне.
В настоящее время развитие международной торговли требует создания
глобальной системы охраны интеллектуальной собственности, что
обусловливает процесс гармонизации мирового законодательства: страны
заключают двусторонние и многосторонние договоры, присоединяются к
международным соглашениям, постепенно приводя национальные режимы
охраны в соответствие с мировыми стандартами [8]. Таким образом, целью
международной системы обеспечения охраны прав на объекты
интеллектуальной собственности является формирование
единых,
обязательных для всего мирового сообщества подходов.
Координатором
всех
мероприятий,
направленных
на
межгосударственное взаимодействие в этой сфере, является Всемирная
организация интеллектуальной собственности (ВОИС), входящая в более
масштабную структуру в системе Организации объединенных наций (ООН).
Официально ВОИС функционирует с 1970 г., хотя ее начало было
заложено в 1883 и 1886 гг., когда были приняты основные соглашения:
Парижская конвенция по охране промышленной собственности и Бернская
конвенция об охране литературных и художественных произведений. Как
указано на официальном сайте организации, ее цель - возглавить работу по
формированию сбалансированной и эффективной системы интеллектуальной
собственности, создающей условия для инноваций и творчества на благо всех
и каждого [11].
По информации Федеральной службы по интеллектуальной
собственности Российской Федерации [10] целью ВОИС заявлено:
- содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире
путем сотрудничества государств и, в соответствующих случаях, во
взаимодействии с любой другой международной организацией;
- обеспечение административного сотрудничества между Союзами в
области охраны интеллектуальной собственности, т.е. Союзами, созданными
в рамках Парижской и Бернской конвенций.
ВОИС в свою очередь является активным участником процессов
развития
культуры
интеллектуальной
собственности.
При
ее
26

непосредственном руководстве осуществляются мероприятия, направленные
на разработку и принятие международных законов и норм в этой сфере.
В настоящее время число стран-членов организации составляет 193. Ее
Штаб-квартира расположена в Швейцарской Женеве.
Российская Федерация также входит в число государств – участников
международных соглашений, обязывающих соблюдать подписанные нормы и
содействовать выработке эффективного государственного механизма охраны
прав интеллектуальной собственности.
В процесс обеспечения правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности вовлечены и региональные организации, действующие на
межгосударственном уровне.
Одной из таких структур является Европейская патентная организация
(ЕПО) – межправительственная организация стран Европы, деятельность
которой направлена на расширение сотрудничества в области защиты
изобретений. Ее работа осуществляется с целью предотвращения выполнения
дублирующих функций патентных служб различных государств, что в
конечном итоге должно быть обеспечено оформлением европейского патента.
Это означает необходимость согласования национального патентного права с
Европейской патентной конвенцией, которая по мнению некоторых ученых
«...представляет собой классическое международно-правовое соглашение и не
является составной частью правового порядка Европейского сообщества» [1].
В структуру ЕПО входят: Европейское патентное ведомство (ЕПВ),
обеспечивающее выдачу европейских патентов (можно сказать, что ЕПВ
является исполнительным органом ЕПО), и Административный совет – орган,
определяющий финансово-экономическую политику, контролирующий ее
деятельность. Административный совет также назначает руководителя ЕПО.
ЕПО имеет собственную патентно-информационную систему,
обеспечивающую доступ к мировым, региональным и национальным фондам
патентной документации. Информация о евразийских патентных поверенных
содержится в соответствующем реестре патентного ведомства. [2].
В настоящее время европейская региональная патентная система
является одной из наиболее эффективных и популярных [3]. В сфере правовой
регламентации промышленной собственности наиболее эффективным
примером региональной гармонизации и унификации норм материального
права является именно европейское патентное право. Вместе с тем, несмотря
на выдачу европейских патентов единым субъектом — Европейской
патентной организаций (ЕПО), патентное законодательство европейских
стран до сих пор продолжает оставаться в значительной степени
национальным [4]
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На Африканском континенте подобными функциями наделены две
организации:
1. Африканская организация интеллектуальной собственности,
осуществляющая свою деятельность в рамках Соглашения АОИС,
заключенного в 1977 г., в результате которого было организовано единое
патентное ведомство со штаб-квартирой в Камерунском городе Яунда.
Основная цель соглашения АОИС состоит в том, чтобы путем объединения
усилий стран-участниц облегчить получение охраны как объектов авторского
права, так и объектов промышленной собственности. Для этого в основу
системы был положен принцип взаимодействия общего и национального
начал в процессе правового регулирования. Общее начало проявляется в
создании единого ведомства, наделяемого функцией выдачи охранного
документа по единому для всех законодательству, а национальное - в том, что
деятельности этого ведомства и законодательству придается значение
собственного, а выдаваемому охранному документу - значение
национального. Этому принципу подчинена и работа судебных органов.
Например, согласно ст. 18 соглашения судебное решение, вынесенное в одном
государстве, имеет силу во всех других странах-участницах[6].
2. АРОИС - Африканская региональная организация интеллектуальной
собственности (до 2005 г. - Африканская региональная организация
промышленной собственности), созданная в 1976 г. в результате
Дипломатической конференции, которая была созвана Комиссией ООН по
Африке (UNECA) и Всемирной организацией интеллектуальной
собственности (ВОИС), св г. Лусака (Замбия). Одна из особенностей
законодательства данной организации заключается в последовательном
расширении круга объектов, охраняемых в рамках соглашения [9]. В странах,
присоединившихся
к
данной
организации
установлено
общее
законодательство, поэтому патент, который выдает эта структура, приобретает
статус национального после процедуры одобрения его ведомством страныучастницы.
Что касается Российской Федерации, то отечественная система в
области защиты интеллектуальной собственности функционирует довольно
давно и в настоящее время успешно развивается. Ведется систематическая
работа, направленная на развитие плодотворного сотрудничества на
межгосударственном уровне. Россия также состоит в ВОИС и является одной
из сторон в действующих международных соглашениях и договорах. На
государственном уровне заключены межгосударственные соглашения о
сотрудничестве с Белоруссией, Узбекистаном, Киргизией. Также происходит
обмен патентной информацией более чем с 40 странами.
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Анализ, проведенный в нашей работе, позволяет сделать вывод о
целесообразности
существования
глобальной
системы
охраны
интеллектуальной собственности, отсутствие которой способно значительно
затруднить процессы взаимодействия в стремительно расширяющихся сферах
международного сотрудничества. С целью формирования единых,
обязательных для всего мирового сообщества подходов к обеспечению охраны
прав на объекты интеллектуальной собственности были созданы организации,
задачи которых как раз и заключались в гармонизации мирового
законодательства в этой сфере. Главенствующую роль в этой иерархии
занимает ВОИС, членами которой на сегодняшний день являются 193
государства. Таким образом, процесс глобального регулирования
законодательства об интеллектуальной собственности протекает в
соответствии с соглашениями, принятыми этой организацией и являющимися
обязательными для всех государств-членов ВОИС.
В процессе выполнения работы помимо деятельности ВОИС был
проведен краткий анализ деятельности региональные структур, действующих
на межгосударственном уровне и также вовлеченных в процесс обеспечения
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. В Европе этим
занимается Европейская патентная организация, на Африканском континенте
подобными функциями наделены две организации: Африканская организация
интеллектуальной собственности и Африканская региональная организация
интеллектуальной собственности.
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Аннотация: В статье в хронологическом порядке рассмотрены
основные этапы развития российского законодательства в области прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации с
1917 по 1930 годы. В основе работы лежат законы, опубликованные в течение
рассматриваемого периода, анализ которых позволяет сделать вывод о
полном отказе от ранее действующей правовой базы, регулирующей вопросы
в области интеллектуальной собственности и средств индивидуализации и
создании Советским правительством новых норм, регламентирующих эти
отношения.
Annotation: The article chronologically examines the main stages of the
development of Russian legislation in the field of intellectual property rights and
means of individualization from 1917 to 1930. The work is based on the laws
published during the period under review, the analysis of which allows us to
conclude that the previously existing legal framework regulating relations in the
field of intellectual property and means of individualization has been completely
abandoned and the Soviet Government has created new norms regulating these
issues.
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Существующая в настоящее время система, регулирующая отношения в
сфере интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, как в
России, так и за рубежом считается относительно молодой. Она регулирует
отношения, связанные с результатами творческого труда, а также правами на
обозначение товаров и услуг.
Интеллектуальная собственность – это собственность на результаты
интеллектуальной деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в
совокупность объектов авторского и изобретательского права [10].
Результатами такой деятельности можно считать литературные произведения
писателя, научные труды ученого-исследователя, картины художников,
исполнительскую деятельность артиста, изобретения и научные открытия,
логотипы, товарные и фирменные знаки и проч. [4].
Что касается средств индивидуализации, то как отмечают
исследователи, если обратиться к международным договорам, можно увидеть,
что в них отсутствует употребление конкретных терминов, обозначающих
средства индивидуализации товаров, услуг и предприятий (товарный знак,
фирменное наименование, наименование происхождения, какие-либо
коммерческие обозначения и др.). В данном контексте следует упомянуть
Стокгольмскую конвенцию 1967 г., согласно положениям которой товарный
знак, фирменные наименования, коммерческое обозначение – объекты,
относящиеся к интеллектуальной собственности [8].
В
современном
российском
законодательстве
термин
«интеллектуальная собственность» определен в ч. IV ст. 1225 Гражданского
кодекса РФ как результат интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которым предоставляется правовая охрана [7].
Впервые же в отечественном праве это понятие было закреплено в п.4
статьи 2 Закона РСФСР от 24.12.1990 N 443-1 «О собственности в РФСФР»,
что, тем не менее, не является свидетельством отсутствия до указанного
времени регулирующих правовых механизмов в области защиты
интеллектуальной собственности и средств индивидуализации.
События 1917 года ставшие причиной значительных перемен,
произошедших в общественно-политической жизни России, привели к смене
политической власти в стране. В результате существенному влиянию
подверглись основные сферы общественной жизни, в том числе и его правовая
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составляющая. Данные процессы напрямую затронули институт
интеллектуальной собственности, который со временем был практически
полностью ликвидирован.
Во времена существования Советского Союза становление и развитие
законодательства, в том числе и касающегося защиты прав интеллектуальной
собственности, проходило в условиях доминирования идеологической
составляющей общественной жизни над гуманитарно-правовой. По мнению
некоторых ученых «… главное, что отличало советский опыт – это
фактическое непризнание частной интеллектуальной собственности в силу
перехода в стране к созданию общества, основанного на общественной
собственности. … в течение длительного времени законодательство об
интеллектуальной
собственности
развивалось
под
влиянием
социалистической идеологии. Наиболее ярко это проявлялось в широких
возможностях государства использовать творческие достижения в
государственных и общественных интересах. Так, основной формой охраны
изобретений и промышленных образцов на протяжении почти семи
десятилетий был не патент, а авторское свидетельство, которое закрепляло
исключительное право на использование технических и художественноконструкторских решений не за их создателями, а за государством» [15].
Законодательство сфере интеллектуальной собственности до 1917 года
не уступало зарубежному праву, но события последующих лет направили
патентное право в совершенно другое русло, и после революции государство
стало монополистом в области изобретений [9].
В первые годы существования Советской власти был взят курс на
правовое регулирование через систему революционных декретов. Что
касается авторского права, то до этого времени оно регламентировалось
Законом Российской Империи «Положение об авторском праве» от 20 марта
1911 года. В целом это был довольно прогрессивный документ, учитывающий
международный опыт регулирования авторских отношений. Действовал он
вплоть до 1917 года [12], после чего был принят целый ряд декретов
Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и Совета народных
комиссаров (СНК), ознаменовавших установление государственной
монополии на произведения науки, литературы и искусства с целью
обеспечения свободного использования произведений. По сути, Советское
правительство стало создавать вновь нормы, регулирующие авторские
правоотношения. [5].
После Октябрьской революции были разработаны и приняты
многочисленные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в
сфере авторского права. Первыми из них стали:
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- декрет ЦИК от 29 декабря 1917 года «О государственном
издательстве», в соответствии с которым, Народная комиссия по
просвещению наделялась правом на объявление государственной монополии
сроком не более чем на пять лет на сочинения авторов, подлежащие изданию
с целью организации и налаживания процесса государственной издательской
деятельности;
- постановление Народного комиссариата по просвещению от 14
февраля 1918 года «Об издании сочинений русских писателей», в соответствии
с которым под национализацию попали произведения многих русских
беллетристов, поэтов и критиков;
- декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета
(ВЦИК) «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 года, по которому после
смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и
недвижимое), становится государственным достоянием Российской
Социалистической Советской Федеративной Республики (РСФСР). Сюда же
относились и оформленные ранее права на различные виды интеллектуальной
собственности;
- декрет СНК от 26 ноября 1918 года «О признании научных,
литературных,
музыкальных
и
художественных
произведений
государственным достоянием», разрешающий национализировать любой вид
объекта авторского права.
Что касается развития законодательства регулирующего отношения в
области средств индивидуализации, то здесь необходимо учитывать, что после
установления Советской власти все предприятия были переведены в
государственную собственность. Многие из них были реорганизованы и
укрупнены, а их прежние фирменные наименования были заменены на новые.
Несмотря на это, продукция выпускалась под прежними товарными знаками,
в связи с чем возникла необходимость принятия определенных
законодательных решений [14]. Первым документом, принятым с этой целью
стал Декрет Совета народных комиссаров от 15 августа 1918 года «О пошлине
на товарные знаки». Данный нормативно-правовой акт, регулировал
отношения в сфере правовой охраны товарных знаков, в соответствии с
которым необходимо было все свидетельства, выданные в царской России
предприятиям (причем как отечественным, так и иностранным)
зарегистрировать в Народном комиссариате торговли и промышленности. Все
незарегистрированные свидетельства считались недействительными [1].
В следующем 1919 году свет увидели еще несколько нормативноправовых актов, регулирующих отношения в области средств
индивидуализации. Так, 17 июля 1919 года было принято постановление
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Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) «О товарных знаках
государственных предприятий», которым взамен прежних товарных знаков
вводились новые, имеющие сугубо справочный характер [2]. Подобные знаки
были лишены товарного содержания и не выполняли функцию проводника
продукции от производителя к потребителю [6].
В этом же году реформированию подверглась и область авторского
права. Здесь изменения произошли 29 июля 1919 г. с принятием Декрета СНК
РСФСР «Об отмене частной собственности на архивы умерших русских
писателей, композиторов, художников и ученых, хранящиеся в библиотеках и
музеях», что стало еще одним шагом к национализации произведений
искусства. Продолжением процесса стало Постановление Народного
Комиссариата Просвещения от 16 августа этого же года «О национализации
музыкальных произведений некоторых авторов». В список попали
музыкальные произведения П.И. Чайковского, А.П. Бородина, М.П.
Мусоргского и других известных композиторов. В дополнение уже
имеющимся документам, устанавливающих для произведений статус
«государственного достояния» Советом народных комиссаров РСФСР были
признаны недействительными заключенные ранее договоры с издателями.
Этому способствовал Декрет от 10 октября 1919 г. «О прекращении силы
договоров на приобретение в полную собственность произведений
литературы и искусства».
В 1919 году несколько изменилась ситуация и в области патентного
права. Начиная с этого времени, оно заново начало свое развитие. Были
утверждены положения об изобретениях, в которых давалось определение
самому этому термину.
В 1921 году в связи с переходом к новой экономической политике (НЭП)
на государственном уровне были подняты вопросы, связанные с рекламой и
маркированием продукции, а, следовательно, и с использованием товарных
знаков. В результате Советом народных комиссаров РСФСР 10 ноября 1922 г.
был издан декрет «О товарных знаках», устанавливающий возможность
промышленным и торговым предприятиям отличать свою продукцию
внешним знаком и единолично им пользоваться. Это могли быть клейма,
пломбы, тавро, метки, этикетки, виньетки, ярлыки, обложки, рисунки, а также
девизы, оригинальные слова, сочетание и начертание их, а также упаковки
оригинальных видов. [14].
В то же время запрещалось использование знаков, недостаточно
отличающихся от уже зарегистрированных, а также способных создавать
впечатление равнозначности данного товара какому-либо другому. Позднее
постановлением Совнаркома от 18 июля 1923 г. «О товарных знаках» было
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установлено еще одно ограничение, согласно которому налагался запрет на
использование товарных знаков, принадлежащих прежним владельцам
национализированных предприятий. Это постановление Совнаркома
распространило действие предыдущего декрета на всю территорию СССР [2].
В этом же году в законодательстве РСФСР произошли изменения,
касающиеся объектов авторского права и продолжающие государственную
политику, направленную на дальнейшую национализацию ряда литературных
произведений русских писателей и поэтов. 18 января 1923 г. было
опубликовано Постановление Народного Комиссариата Просвещения «Об
объявлении государственной монополии на издание произведений некоторых
писателей».
Таким образом, за несколько лет, прошедших после революции 1917
года, в стране стал отчетливо просматриваться общий курс на
национализацию и повышение значения государства как одного из
центральных субъектов экономической деятельности [16].
За это время также поменялся подход и к интеллектуальной
собственности, что в свою очередь явилось следствием изменения в
принципах
ведения
хозяйственно-экономической
деятельности.
Произошедшие перемены отразились в актах, регламентирующих правовой
режим объектов интеллектуальной собственности. Постановлениями
Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных
комиссаров СССР «О патентах на изобретения» и «О промышленных образцах
(рисунках и моделях)» 1924 года были закреплены исключительные права, в
том числе распоряжения, а также право передать патент по наследству (однако
в дальнейшем эти положения были отменены) [11].
Начиная с 1925 года получил определенное развитие процесс
восстановления
и дальнейшего формирования
в отечественном
законодательстве системы авторских прав в частности и права
интеллектуальной собственности в целом. А именно, устанавливался
территориальный принцип действия авторского права, право автора на имя,
исключительные права на публикацию произведения или на его публичное
исполнение, равно как закреплялись права автора на получение
вознаграждения (гонорара). Во вновь изданных нормативно - правовых
документах нашли отражение и вопросы соавторства и вопросы прав
редакторов древних произведений и т.д. [12].
30 января 1925 года вышло Постановление ЦИК и СНК «Об основах
авторского права», предусматривавшее признание авторского права как на
произведение, появившееся в свет на территории СССР, так и на
находившееся на территории СССР в виде рукописи, эскиза или в иной
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объективной форме, за автором и его правопреемниками независимо от
гражданства. В соответствии с этим постановлением, в том случае если
произведение, вышло в свет за границей или же находилось за границей в виде
рукописи, эскиза, либо в иной объективной форме, авторское право
признавалось в пределах, установленных соглашениями СССР с такими
государствами. Этим постановлением был установлен общий срок действия
авторского права - 25 лет с момента выхода произведения в свет с некоторыми
исключениями в виде сокращенных сроков действия авторского права.
В 1926 году изменения в законодательстве затронули и область
регулирования отношений в сфере правовой охраны товарных знаков. 12
февраля 1926 года ЦИК и СНК СССР издали постановление «О товарных
знаках», в котором развивались и конкретизировались нормы декрета Совета
народных комиссаров, где была предусмотрена административная процедура
обжалования отказа в регистрации товарного знака путем обращения в
Комитет по делам изобретений. Также появилось правило, согласно которому,
погашенное свидетельство на право исключительного пользования товарным
знаком не могло быть возобновлено на имя другого владельца в течение трех
лет со дня публикации сообщения о погашении. [14]
11 октября 1926 года с целью принципа гражданства в отношениях,
регулируемых законодательством об авторском праве, было принято
постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 11 октября 1926 г. «Об авторском
праве». Помимо этого постановлением определялись права наследников и
прочих правопреемников в отношении произведений, появившихся в
иностранном государстве, а также регламентировались вопросы издания
произведений в соавторстве, определялись права редакторов древних
рукописей, дневников, переписки и других подобных документов, а также
составителей сборников произведений народного творчества и искусства на
таковые, в достаточной мере детально устанавливается содержание договора
об уступке авторского права. [12]. Впоследствии «Основы об авторском
праве» были дополнительно скорректированы постановлением ВЦИК, СНК
РСФСР от 8 октября 1928 года «Об авторском праве» и, фактически оставался
в силе до 1973 года.
В результате, был установлен пожизненный срок действия авторского
права вместо 25 лет, установленных в первой редакции данного нормативноправового акта. Также было предусмотрено сохранение авторского права в
течение 15 лет после смерти автора.
В последующие годы в стране были приняты еще несколько актов
специализированного характера. К ним относятся:
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- Постановление ЦИК и СНК СССР «О праве передачи по радио и
проводам публичного исполнения музыкальных, драматических и других
произведений, а равно лекций и докладов» от 10 апреля 1929 года;
- Постановление ЦИК и СНК СССР «О правах заказчиков на
изготовленные по их заказам архитектурные, инженерные и иные технические
планы, чертежи и рисунки» от 23 ноября 1930 года.
Таким образом, после установления, начиная с 1917 года,
государственной монополии на все объекты интеллектуальной собственности,
к началу 30-х годов произошла своеобразная либерализация экономических
отношений, в которых авторское право стало снова рассматриваться с точки
зрения имущественных правоотношений, а набирающая, начиная с 1921 года
обороты торговля, а также интенсивное развитие ремесел и промышленности,
послужили государству дополнительным стимулом для решения вопросов,
связанных с возможностью рекламирования и маркирования продукции, а,
следовательно, и использования товарных знаков.
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Аннотация: Статья посвящена сущности принципа свободы договора
в
гражданском
праве.
Рассмотрены
отдельные
положения,
предусмотренные Гражданским кодексом РФ и входящие в состав свободы
договора (свобода заключения договора, выбора субъекта, вида, условий,
обеспечения договора). Проанализированы основания и виды ограничений
свободы договора (исключения, установленные Гражданским кодексом,
иными законами, добровольно принятое обязательство), а также цели их
введения законодателем (защита «слабой» стороны, лиц, связанных с
договорными отношениями и публичных интересов). Выявлены некоторые
проблемы, возникающие при реализации упомянутого принципа, и возможные
пути их решения.
Annotation: The article is devoted to the essence of the principle of freedom
of contract in civil law. Separate provisions provided for by the Civil Code of the
Russian Federation and included in the freedom of contract (freedom to conclude a
contract, choose a subject, type, conditions, provision of a contract) are considered.
The grounds and types of restrictions on the freedom of contract are analyzed
(exceptions established by the Civil Code, other laws, a voluntarily accepted
obligation), as well as the purposes of their introduction by the legislator (protection
of the "weak" party, persons associated with contractual relations and public
interests). Some problems that arise in the implementation of the mentioned
principle and possible ways to solve them are identified.
Ключевые слова: принцип свободы договора, ограничения свободы
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Одним из основополагающих принципов современного гражданского
права в российской Федерации является свобода договора. Данный принцип
кажется логичным и естественным продолжением диспозитивного начала
гражданского права и таких его основ, как юридическое равенство участников
правоотношений, автономия их воли и отсутствие преград в реализации их
законных прав и интересов. Тем не менее, закрепление и признание свободы
договора на законодательном уровне произошло относительно недавно и было
вызвано внедрением рыночной экономики в нашей стране.
Следует сказать, что предшествующий советский период России делал
его не просто ненужным для хозяйственного оборота, но совершенно лишним,
поскольку существующий порядок строился на монополистском
государственном регулировании. Именно государство контролировало
заключаемые предприятиями договоры, которые должны были обязательно
соответствовать не только требованиям закона (как теперь), но и заданной
императивной планке, а потому не могли служить действительным примером
выражения свободной воли их сторон. В противном случае плановая система
нивелировалась бы отклоняющимися от стандартов решениями
хозяйствующих субъектов, что считалось недопустимым.
Несмотря на то, что прежний подход к регулированию договорных
отношений остался в прошлом, его следы прослеживаются в настоящем и по
сей день24. Некоторая небрежность в отношении к свободе договора, к
сожалению, встречается в правоприменительной практике достаточно часто.
Во многом это связано с тем, что многие юристы, в том числе судьи, получили
соответствующее образование и сформировали профессиональный взгляд,
основываясь на советских образцах юридической мысли, не учитывавшей
подобного института25, а потому им сложно относиться к нему с должным
уважением, что не может не порождать проблем при рассмотрении
договорных споров.
Итак, какова же сущность рассматриваемого принципа? Свобода
договора закрепляется ст. 421 Гражданского кодекса РФ26 и включает в себя
сразу несколько аспектов, предоставляющих сторонам право самостоятельно
решать:
- вступать ли им вообще в какие-либо договорные отношения;
- с каким контрагентом заключать договор;
- какой вид договора избрать (в том числе стороны могут заключить
договор, непоименованный в Гражданском кодексе, если он не противоречит
его нормам);
Скрыпникова И. В. О некоторых проблемных аспектах реализации принципа свободы договора // Евразийский Союз
Ученых. 2016. № 4-4 (25). С. 104.
24
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- когда и где заключить договор; - каково будет содержание
заключаемого контракта, его существенные и дополнительные условия, а
также возможность в дальнейшем изменить или расторгнуть его.
Очевидно, что свобода договора представляет собой целый комплекс
правомочий субъектов, при этом некоторые специалисты, например, Кратенко
М. В., отмечают, что отдельные положения, относящиеся к данному принципу,
содержатся и в других статьях ГК РФ27. Так, ст. 425 позволяет сторонам
перенести их правоотношения, вытекающие из заключенного договора, на
отношения, существовавшие между ними до этого и, таким образом, наделить
контракт обратной силой (исключая, конечно, ответственность за
предшествующие действия контрагентов), ст. 427 – обратиться к примерным
условиям определённого вида договора, не прописывая их лично, ст. 429 –
урегулировать будущие отношения при помощи предварительного договора,
ст. 430 – избрать лицо, перед которым следует исполнить договор (будь то его
непосредственный участник или кто-то посторонний), ст. 434 – решить вопрос
о форме договора (если таковая не предписана в императивном порядке), а гл.
23 дает контрагентам условиться о наиболее подходящем способе обеспечения
возникающего обязательства.
Казалось бы, закон предоставляет участникам отношений большие
возможности для свободной деятельности в самых разных областях. Однако,
во-первых, свобода договора не может быть абсолютной, как и любая свобода
в социуме, ограниченная свободой, правами и интересами других лиц28, вовторых, лица могут использовать данный принцип нечестно и злоупотреблять
им, и, в-третьих, во избежание указанных ситуаций и в соответствии с
указанным выше положением, Гражданский кодекс устанавливает разумные
ограничения свободы договора. Возможность установления рамок для
рассматриваемого принципа логично вытекает не только из общих начал, на
которых зиждется регулирование всего гражданского права в России
(добросовестность и недопустимость извлечения выгоды из противоправного
поведения), но и из общего конституционного положения о том, что таковые
могут создаваться на федеральном уровне в отношении прав граждан во имя
защиты общезначимых ценностей (нравственность, безопасность населения и
государства, обеспечении прав третьих лиц и т. д.) Самым очевидным и
Карапетов А. Г. Свобода договора и пределы императивности норм гражданского права // Вестник высшего
Арбитражного суда Российской Федерации. 2009. № 11. С. 101-102.
26 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
1994. № 32. Ст. 3301.
27 Кратенко М. В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые аспекты. М.: Волтерс
Клувер, 2010. С. 10.
28 Лисюкова Е. А. Пределы свободы договора в Гражданском кодексе Российской Федерации и Принципах
международных коммерческих договоров // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей / Под ред. М. И.
Брагинского. М.: Норма, 2002. Выпуск 4. С. 95.
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естественным видится ограничение свободы договора, устанавливаемое
границами самого закона. Это касается как уже затронутых общих положений,
так и конкретных запретов, содержащихся не только в гражданском, но и в
рудовом, и в уголовном, и в иных отраслях права. Свободой договора не может
быть оправдано, например, игнорирование письменной формы в договоре
продажи недвижимости, соглашение о совершении убийства или
террористического акта, караемых в соответствии с УК РФ, превышении
максимально допустимого рабочего времени на производстве, установленного
ТК РФ, или нарушении нормативов обеспечения пользователей
коммунальными услугами, наказуемых по КоАП РФ. Подчиненность всех и
каждого субъекта права главному принципу всех правовых актов – законности
– уже само по себе порождает зависимость физических и юридических лиц от
нормативных
предписаний
и
ограничивает
их
волеизъявление
императивными требованиями со стороны государства. И, конечно, в
договорных отношениях необходимо соблюдение требований о субъектном
составе – участники договора обязательно должны обладать требуемой для
конкретного договора право- и дееспособностью, которое, опять же, диктуется
законом.
Помимо таких глобальных рамок ГК регламентирует возможность
исключений из общего правила свободы договора при помощи специального
указания в законах для тех или иных видов отношений, а также при условии
самостоятельного принятия стороной соответствующего обязательства.
Самой наглядной иллюстрацией первого вида ограничений является
публичный договор, в котором сторона, являющаяся предпринимателем, не
имеет права отказать в заключении договора стороне, являющейся
потребителем, если специальное право на такой отказ не предусмотрено
законом, и обязана заключать договор на одинаковых условиях со всеми
контрагентами-потребителями. Другим примером может являться договор
присоединения, в котором одна из сторон фактически лишена возможности
влиять на условия подписываемого соглашения. Не менее значимым является
и ограничение в выборе контрагента, когда речь идет о реализации
преимущественного права, например, в отношениях сособственников. Что
касается добровольно взятого на себя обязательства, то здесь, в первую
очередь, регламентируются те их них, что вытекают из предварительного
договора сторон, обязывающего их заключить соглашение в дальнейшем на
определенных условиях.
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Кроме четких указаний, не вызывающих на практике особых
разночтений, свобода договора связана с оценочными ограничениями,
вытекающими из недобросовестного использования предоставленных прав. С
одной стороны, такие рамки необходимы, поскольку предусмотреть все
варианты извлечения прибыли из невыгодного положения контрагента
объективно невозможно, но с другой их отслеживание и применение на
практике сталкиваются с заметными проблемами и во многом зависят от
усмотрения судьи, разрешающего тот или иной спор. Особенно это актуально
для соглашений, в которых одна сторона является заведомо более «слабой»,
например, в отношениях между предпринимателем и потребителем. Такой
стороне намного проще навязать более обременительные условия
(включающие, например, «лишние» услуги или несоразмерную неустойку),
воспользовавшись ее неосведомленностью в данной сфере, чем равному
контрагенту, прикрываясь при этом свободой в установлении этих условий.
Представляется, что для минимизации подобных ситуаций в Гражданском
кодексе следует предусмотреть меру ответственности за установленное судом
злоупотребление свободой договора в виде возмещения пострадавшей стороне
убытков, которая та понесла в связи с таким злоупотреблением.
Проанализировав все основания ограничений свободы договора, можно
понять, что они преследуют следующие цели:
- защита публичных интересов (соблюдение требований закона и
общезначимых ценностей);
- защита «слабой» стороны (в основном актуально для «неравных»
сторон, но может возникать и при осуществлении обеими контрагентами
предпринимательской деятельности29);
- защита интересов лиц, интересы напрямую связаны с заключаемым
договором (предварительный договор и преимущественное право).
Нельзя не отметить, что помимо нормативных ограничений свобода
договора, как правило, существенно ограничивается окружающими субъекта
реалиями30. Некоторые области полностью или частично монополизированы
государством (почта, железнодорожные и воздушные перевозки,
газоснабжение и др.), что не оставляет пользователям иного выбора, кроме как
обратиться к имеющимся поставщикам определенных услуг31, которые,
понимая свое уникальное положение, способны диктовать им условия
договоров без оглядки на конкурентов. Именно поэтому в подобных областях
особенно важно следить за тем, чтобы такие субъекты не начали
злоупотреблять свободой договора, ставя граждан в заведомо невыгодное
положение.
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Впрочем, как показывает практика, свобода договора может урезаться и
без должных на то нормативных или фактических оснований. В ситуациях,
когда суды сталкиваются с нетипичными соглашениями, содержащими
элементы сразу нескольких договоров или же крайне необычные условия, они
нередко признают их недействительными, ибо не совсем понимают, как они
должны регулироваться32. В итоге, казалось бы, не противоречащие закону
отношения теряют силу вследствие человеческого фактора, что отрицательно
сказывается на стремительно меняющемся экономическом обороте и
материальном положении сторон таких контрактов.
Подводя итог всему вышеизложенному, стоит отметить, что свобода
договора является одним из базовых принципов гражданского права,
необходимым для нормального функционирования экономической сферы в
современном мире. Она включает в себя целую совокупность
взаимосвязанных аспектов, каждый из которых является важной
составляющей должной реализации прав граждан и организаций. Свобода
договора подвержена разумным ограничениям, призванным гарантировать
соблюдение прав и интересов как отдельных лиц, так и всего государства.
Однако, несмотря на принятые законодателем меры, реализация данного
принципа нередко связана с существенными трудностями, преодоление
которых зависит как от внесения точечных изменений в нормативные акты,
так и от увеличения вовлеченности и тщательности со стороны судов,
рассматривающих споры, так или иначе затрагивающих действие свободы
договора.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу правового статуса
индивидуального предпринимателя в России и за рубежом. Автор
рассматривает субъекта предпринимательства с точки зрения закрепления
его прав и обязанностей в законодательстве. Уделяется внимание терминам
«гражданская
правоспособность»,
«предпринимательская
правоспособность», «гражданская дееспособность». Рассматривается
вопрос двойственности статуса индивидуального предпринимателя ввиду
наличия у него прав и обязанностей как гражданина и как юридического лица
одновременно. Изучаются примеры деятельности индивидуальных
предпринимателей в различных странах, особенности их законодательного
закрепления. Рассмотрены труды исследователей в области индивидуального
предпринимательства.
Annotation: The article is devoted to the issue of the legal status of an
individual entrepreneur in Russia and abroad. The author considers a business
entity from the point of view of securing its rights and obligations in the legislation.
Attention is paid to the terms "civil capacity", "entrepreneurial capacity", "civil
capacity". The issue of the duality of the status of an individual entrepreneur is
considered due to the fact that he has the rights and obligations as a citizen and as
a legal entity at the same time. Examples of the activities of individual entrepreneurs
in various countries, the features of their legislative consolidation are studied. The
works of researchers in the field of individual entrepreneurship are considered.
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Предпринимательство – это система хозяйственной деятельности,
основным субъектом которой является предприниматель, имеющий
определенную совокупность особых прав и обязанностей. В процессе своей
деятельности субъект предпринимательства имеет цель наиболее
рационального
соединения
человеческих
ресурсов
(трудовых,
интеллектуальных) и материальных. Индивидуальный предприниматель
стоит во главе процесса производства, занимается его планированием и
координацией,
ставя
во
внимание
предпринимательский
риск,
ответственность и ожидаемую прибыль. Основное отличие современного
российского предпринимательства от того, что существовало ранее,
заключается в том, что его развитие приходится на эпоху формирующегося в
России свободного рынка товаров, работ и услуг, а также активных
технических, научных, информационных преобразований в различных
экономических отраслях.
Результатом социально-экономических реформ, проводимых в России в
последнее десятилетие, стало активное развитие частного сектора экономики
страны. На современном этапе укрепление предпринимательства
представляется не только важнейшей экономической задачей, но и целью
социальной политики государства. Учитывая длительный период
существования советской власти в стране, отсутствия нормативной базы и
практической возможности для предпринимательства задача формирования в
обществе устойчивого класса предпринимателей видится непростой. Для
возрождения сферы предпринимательства, как наиболее значимой на этапе
становления рыночной экономики в России, необходимым является
формирование благоприятной правовой среды, способной послужить почвой
для поэтапного развития российского предпринимательства.
Правовой статус индивидуального предпринимателя, как субъекта малого бизнеса, в значительной степени характеризуется особенностями
процесса возникновения, осуществления и прекращения его деятельности.
Основой
правового
обеспечения
статуса
индивидуального
предпринимателя выступают нормы, которые регулируют вопросы статуса
субъекта права и субъекта гражданского права, а в основе изучения статуса
индивидуального предпринимателя лежит правовая категория гражданской
правоспособности.
Ст. 18 ГК РФ относит право заниматься предпринимательской
деятельностью
к
объему
общей
правоспособности
граждан.
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Предпринимательская правоспособность представляет собой способность
иметь права и нести обязанности по осуществлению предпринимательской
деятельности и управлению своей экономической активностью. Реализация
данного права осуществляется гражданином-предпринимателем в особом
статусе и с соблюдением специально установленной процедуры
государственной регистрации, тем не менее, право на осуществление
предпринимательской деятельности предлагается относить к объему общей
правоспособности гражданина, а не специальной.
Таким образом, содержание предпринимательской правоспособности
гражданина, зарегистрированного в качестве предпринимателя без
образования юридического лица, заключается в его возможности
реализовывать свои гражданские права и исполнять обязанности в объеме,
необходимом для осуществления любых не запрещенных законом видов
коммерческой деятельности, кроме тех, для которых круг возможных
субъектов ограничен только юридическими лицами.
Формированию
статуса
индивидуального
предпринимателя
способствует и гражданская дееспособность, являющаяся частью правового
статуса физического лица, в то время как правоспособность является лишь
предпосылкой для реального осуществления физическим лицом
индивидуальной предпринимательской деятельности.
Согласно п. 1 ст. 21 ГК полная гражданская дееспособность возникает
по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. Однако и здесь
есть некоторые исключения:
1) п. 2 ст. 21 ГК предоставляет возможность гражданину, не достигшему
18 лет, приобрести полную дееспособность со времени вступления в брак (для
случаев, когда законом допускается вступление в брак ранее 18 лет);
2) п. 1 ст. 27 ГК, допускает возможность объявления в порядке
эмансипации несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью
дееспособным по решению органа опеки и попечительства или суда.
Содержание ст. 18 ГК РФ содержит в себе главное условие
предпринимательства – право на занятие предпринимательской
деятельностью, что также закреплено в ст. 34 Конституции РФ. Общепринятая
трактовка предпринимательской деятельности содержится в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК
РФ, из которого следует, что индивидуальный предприниматель – это субъект
гражданского права, самостоятельно на свой риск осуществляющий
хозяйственную деятельность, нацеленную на систематическое получение
прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг и прошедший процедуру государственной регистрации в
данном статусе в порядке, предусмотренном законом [3].
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Рыбалка Елена Александровна в своей статье «Особенности правового
статуса индивидуальных предпринимателей» указывает на то, что несмотря на
кажущуюся определенность, вопрос о правовом статусе индивидуальных
предпринимателей до настоящего времени остается актуальным и вызывает
ряд вопросов. Автор подходит к статусу ИП с точки зрения его двойственного
характера, отмечая, что индивидуальный предприниматель – это физическое
лицо, наделенное правами юридического лица.
Причем сочетание
гражданских и предпринимательских прав носит постоянный характер.
Например, гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального
предпринимателя, приходит в торговую точку и приобретает товар. Данная
покупка может быть им совершена как для собственных нужд, так и для целей
осуществления предпринимательской деятельности. В то же время в
некоторых ситуациях разделение прав и обязанностей носит более четкий
характер, например,
при уплате налогов простым гражданином и
предпринимателем. Таким образом, правовой статус индивидуального
предпринимателя характеризует его принадлежностью к физическим лицам,
на которых лежит и часть прав юридического лица [2].
Для наиболее детального изучения вопроса, обратимся к
законодательству
других
стран
в
области
индивидуального
предпринимательства.
Так, в Германии к числу предпринимателей относят лиц, занимающихся
торговым промыслом. Эти лица включаются в специальный Торговый реестр
в качестве предпринимателей. Различают несколько видов предпринимателей:
1. Лицо, являющееся предпринимателем в силу прямого указания
закона. В Германии они носят название «обязательные» коммерсанты. К их
числу относят лиц, занятых в качестве промысла (постоянная деятельность,
приносящая доход) следующими видами деятельности: приобретение и
дальнейшее отчуждение движимых вещей (товаров) и ценных бумаг;
обработка или переработка товаров для населения; страхование, банковское
дело; грузоперевозки и перевозки пассажиров и т.д.
2. Коммерсанты «по необходимости». Предпринимателями данного
вида являются лица, чья деятельность не входит в список торговых
промыслов, но чье предприятие по виду и объему требует делового ведения.
3. Коммерсанты по желанию. К ним относятся предприниматели,
которые ведут промысел в небольшом объеме, не нуждающимся в
предприятии, устроенном особым образом. Это так называемые мелкие
коммерсанты, т. е. владельцы небольших предприятий. К коммерсантам по
желанию относятся и те, кто осуществляет деятельность в сфере сельского и
лесного хозяйства.
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4. Коммерсанты в силу правовой формы. К числу таких коммерсантов
относятся все торговые товарищества и общества (хозяйственные союзы),
например, акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и кооперативы [4].
В законодательстве Китая, как и в законодательстве Российской
Федерации,
отсутствует
общепризнанное
определение
понятия
«индивидуальный
предприниматель».
Отдельные
положения,
характеризующие правовой статус ИП, содержатся в Общих положениях
гражданского права КНР и ряде иных нормативных правовых актов, в
частности, в Законе «О предприятиях с капиталом одного лица», Временных
положениях «Об управлении торгово-промышленных индивидуальностей в
городах и селах» и др. По масштабу хозяйствования и по форме
предпринимательской деятельности индивидуальные предприниматели
подразделяются на торговцев и на предприятия. В соответствии с
законодательством
КНР
организационно-правовыми
формами
индивидуальной предпринимательской деятельности (формами частного
хозяйства)
являются:
торгово-промышленные
индивидуальности
(индивидуальные предприниматели); подрядные хозяйства в деревне;
предприятия с капиталом одного лица (самостоятельные предприятия).
Для приобретения статуса частного хозяйства и легализации
соответствующей деятельности необходимо пройти государственную
регистрацию в соответствующем отделе промышленности и торговли. При
этом осуществление предпринимательской деятельности ограничивается
определенными
коммерческими
рамками
торгово-промышленной
регистрации.
Рассмотрим
указанные
формы
индивидуальной
предпринимательской деятельности (формы частного хозяйства) в Китае.
Индивидуальным предпринимателем признается гражданин или семья в
городе, деревне, занимающиеся предпринимательской деятельностью в
пределах, установленных законом, на основе своего имущества или
имущества семьи при условии регистрации в соответствующем отделе
промышленности
и
торговли.
Индивидуальные
предприниматели
инвестируют в собственную предпринимательскую деятельность и
осуществляют такую деятельность собственным трудом без образования
юридического лица.
Индивидуальные предприниматели могут производить промышленную
продукцию,
заниматься
ремеслом,
строительством,
транспортной
деятельностью, торговлей и предприятием питания, бытового обслуживания,
ремонтом и другими видами деятельности в пределах, разрешенных
законодательством и правительством.
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В гражданском праве РФ и КНР существует одинаковый подход к
регулированию предпринимательской деятельности, основанный на единстве
частноправового регулирования, то есть равенстве, автономии воли и
имущественной самостоятельности участников (ст.2 ГК РФ и ст. 26 Общих
положений гражданского права КНР – далее ОПГП КНР). Данное сходство
значительно сближает статусы ИП в рассматриваемых правовых системах
двух государств на фоне различий их политических режимов. Следует
отметить, что в гражданском законодательстве КНР, а соответственно и в
нормах, касающихся индивидуального предпринимателя, отсутствует система
источников гражданского права аналогично положениям ст . 3, 5 и 7
Гражданского кодекса РФ. Это лишает гражданское законодательство КНР
четкой основы в регулировании гражданских правоотношений [5].
Давуд Ахмедович Давудов в своей статье «Сравнительно-правовой
анализ правового статуса индивидуальных предпринимателей в России и за
рубежом» рассматривает вопрос правового статуса индивидуального
предпринимателя в Республике Армения. Автор указывает на то, что
законодательство в этой области достаточно четко регламентировано,
выделяются формы индивидуальной хозяйственной деятельности, а именно:
индивидуальное предпринимательство, осуществление деятельности на
основании патента или договора о совместной деятельности в целях
производства сельскохозяйственной продукции. Стоит отметить, что
законодательство Республики Армения допускает отдельную форму
предпринимательской деятельности в виду самозанятости.
Для ее
регистрации требуется приобретение соответствующего патента. В отличие от
российской практики, в законодательстве Республики Армения отсутствует
необходимость регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в
качестве индивидуального предпринимателя. Данная деятельность
осуществляется на основании договора о совместной предпринимательской
деятельности. Аналогичным положением и в российском, и в армянском
гражданском
законодательстве
является
распространение
норм,
регулирующих положение коммерческих организаций, на физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность.
Однако,
существенным отличием в законодательстве Республики Армения является
отсутствие обязанности суда накладывать взыскание на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без регистрации или получения
соответствующего патента [1].
Право гражданина заниматься предпринимательской и любой иной, не
запрещенной законом деятельностью составляет содержание гражданской
правоспособности. Для того чтобы реализовать это право, гражданин должен
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обладать так называемой предпринимательской дееспособностью, т.е.
способностью
самостоятельно,
инициативно
и
профессионально
осуществлять предпринимательскую деятельность и исполнять все
обязанности,
возникающие
в
связи
с
ее
осуществлением.
Предпринимательская дееспособность гражданина возникает по достижении
им восемнадцатилетнего возраста, т.е. с момента, когда он становится
полностью дееспособным.
К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без
образования юридического лица, применяются правила Гражданского кодекса
Российской Федерации, которые регулируют деятельность коммерческих
юридических лиц. Это означает, что индивидуальный предприниматель
вправе заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, не
запрещенными законом.
Индивидуальный предприниматель, как и коммерческое юридическое
лицо, действует от своего имени и совершает любые, не запрещенные законом
торговые сделки, т.е. те сделки, которые связаны с осуществлением
предпринимательской деятельности, совершаются систематически или
постоянно и направлены на получение прибыли.
Правовой статус индивидуального предпринимателя в разных странах
имеет сходства и различия. В большинстве стран правовой статус
индивидуального предпринимателя законодательно закреплен, выделяются
формы или виды предпринимательской деятельности, актуальные для
проживания в каждом конкретной государстве. В то же время, имеются
некоторые различия, которые продиктованы особенностью устройства
законодательства определенной страны.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
LEGAL PROTECTION OF COMMERCIAL SECRET
УДК 34
Дышекова Диана Аслановна
Студент Кубанского государственного аграрного университета,
Россия, г. Краснодар
Аннотация: настоящая научная статья ставит своей целью
рассмотреть и проанализировать понятие коммерческой тайны, причины
внедрения такого понятия в законодательство Российской Федерации,
указать нормативно-правовые акты, содержащие в себе положения о
коммерческой тайне, раскрыть права и обязанности правообладателя
конфиденциальной
информации,
выявить
условия
наступления
ответственности за ее нелегальное разглашение, предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
последствия
такого
правонарушения, а также выяснить, какие существуют принудительные
меры, направленные на защиту конфиденциальной коммерческой информации
от внешних угроз.
Abstract: this scientific article aims to consider and analyze the concept of a
trade secret, the reasons for the introduction of such a concept into the legislation
of the Russian Federation, to indicate regulatory legal acts containing provisions
on trade secrets, to disclose the rights and obligations of the copyright holder of
confidential information, to identify the conditions of liability for its illegal
disclosure provided for by the legislation of the Russian Federation, the
consequences of such violations, as well as to find out what coercive measures exist,
aimed at protecting confidential commercial information from external threats.
Ключевые слова: коммерческая тайна, правовая защита, информация,
конфиденциальность.
Key words: trade secret, legal protection, information, confidentiality.
Введение В условиях совершенствования рыночной экономики
стремительно повышается уровень конкуренции в сфере торгового оборота.
Как известно, высокий экономический рост не может быть достигнут без
устойчивой системы развитых информационных связей. Нельзя не
подчеркнуть, что обмен информацией в настоящее время производится в разы
проще, но, тем не менее, это порождает высокую вероятность того, что тайная
информация не защищена в полной мере и может быть незаконно разглашена.
В течении тринадцати лет в Российской Федерации делались попытки
внедрения соответствующей нормы права, которая детально регулировала бы
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правоотношения в сфере защиты информации, составляющей особую
важность. По мере реализации программ реструктуризации предприятий
возникало множество споров на право технической документации и научных
результатов33.
В конечном итоге, после немалочисленных реформ и экономического
кризиса 1990-х годов, был принят Федеральный закон «О коммерческой
тайне» № 98 ФЗ от 29.07.2004. В соответствии с ним, коммерческая тайна ─
эта информация любого рода, в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, а также информация об
осуществлении профессиональной деятельности, которые характеризуются
своей неизвестностью третьим лицам, и к которым у третьих лиц нет
свободного доступа на законном основании и в отношении которых
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны34.
Вопрос о том, какую именно информацию, либо часть той или иной
информации следует рассматривать как коммерческую тайну, решает сам
правообладатель.
Все юридические лица обладают правом введения режима
коммерческой тайны.
По общему правилу, не могут быть предметом коммерческой тайны
нормативно-правовые акты федеральных органов законодательной,
исполнительной, судебной ветвей власти, законы субъектов Российской
Федерации, а также информация, содержащая в себе сведения о состоянии
окружающей среды.
18 декабря 2006 году вступила в силу часть четвертая Гражданского
кодекса Российской Федерации. Вследствие этого, правовой статус
коммерческой тайны претерпел некоторые изменения. Если ранее
коммерческая тайна считалась, в первую очередь, объектом гражданских прав,
то с указанного момента она рассматривается как объект интеллектуальной
собственности.
Мероприятия, направленные на защиту сведений, составляющих
коммерческую тайну преследуют следующие цели:
А) удержание лидирующих позиций на мировом рынке в условиях
конкуренции;
Б) защита прав граждан, регламентируемых Конституцией Российской
Федерации на сохранение сведений личного характера и конфиденциальности
персональных данных, хранящихся в ИТ-системах;
В) устранение рисков утечки информации.
33
34

Все о коммерческой тайне // Деловая жизнь. - 2005. - N 5-6. - С.31-38
Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 09.03.2021)
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Чтобы устранить вероятность несанкционированного разглашения
сведений Ноу-Хау, правообладатель обязан совершить следующие действия:
1)
Четко определить, какие сведения он относит к Ноу-хау;
2)
Издать соответствующий акт о введении коммерческой тайны;
3)
обработка
документов
или
материалов,
содержащих
коммерческую тайну, путем обозначения на нем слов "сверхсекретная",
"секретная".
Гражданин привлекается к гражданско-правовой, дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности, в зависимости от того,
какого рода и содержания была незаконно переданная информация, но лишь в
том случае, если ее распространение полностью подпадает под определение
«разглашение», установленное в настоящем Федеральном законе, независимо
от того, в какой форме она разглашается - устной или же письменной.
Для привлечения правонарушителя к ответственности (гражданской,
уголовной,
административной,
дисциплинарной),
правообладателю
коммерческой тайны необходимо доказать, что лицо, разгласившее сведения
Ноу-Хау, обладало правом доступа к таким сведениям, а также то, что
правообладатель сделал все, что входило в его обязанности для обеспечения
защиты конкретной приватной информации.
Рассматриваемое нарушение имеет свои условия:
1)
правонарушитель использовал тайную информацию для личной
выгоды, а именно в корыстных целях;
2)
сообщил эти данные третьим лицам.
Стоит обратить внимание на то, что к ответственности привлекаются
именно граждане, совершившие незаконное разглашение коммерческой
тайны, а приобретатели информации остаются безнаказанными. Поэтому, на
наш взгляд, законодателю следует рассмотреть возможность разработки
положений в законе, которые налагают ответственность на данных лиц.
Итак, мы можем прийти к выводу о том, что, во-первых, коммерческая
тайна является очень важной составляющей в деятельности любого
предприятия, и ее разглашение является серьезным проступком со стороны
сотрудника, которое способно нанести большой урон развитию и
деятельности той или иной организации.
Понятие
«коммерческая тайна» и основные положения о ней
содержатся Федеральном законе от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой
тайне" и Главе 75-ой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Во-вторых, что именно будет являться коммерческой тайной, решает ее
правообладатель.
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В-третьих, существует немалое количество способов раскрытия
конфиденциальной информации, и если вина злоумышленника будет доказана
в полном объеме, это приведет к тому, что к нему будут применены
соответствующие санкции.
В-четвертых, в обязанности правообладателя входит создание и
поддержание необходимых условий для сохранности информации и
недопущение ее утечки.
В-пятых, на наш взгляд, законодателю следует рассмотреть вопрос о
введении в законодательство специальных норм, предусматривающих
ответственность за приобретение информации, составляющей коммерческую
тайн
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Аннотация: При недостаточно качественном финансовом контроле
со стороны государства могут быть совершены многочисленные
правонарушения в сфере использования финансов, в частности бюджетных
средств, вследствие чего будет подорван механизм получения доходов и
осуществления расходов со стороны государства, другими словами, под
угрозой окажется материальная способность государства осуществлять
свои обязательства перед ее народом.
Использование информационных и цифровых технологий только начало
набирать обороты, и в каком-то смысле является новым для Российской
Федерации, поэтому правовое обеспечение их использования является
недостаточно проработанным на данный момент и может иметь какиелибо спорные моменты.
Annotation: With insufficient quality financial control by the state, numerous
offenses can be committed in the use of finance, in particular budgetary funds, as a
result of which the mechanism for generating income and spending by the state will
be undermined, in other words, the material ability of the state to carry out its
obligations to its people.
Ключевые
слова:
Государственный
финансовый
контроль,
цифровизация, информационные технологии, современные технологии,
органы государственного контроля, анализ больших данных, автоматизация
процессов.
Key words: State financial control, digitalization, information technologies,
modern technologies, state control bodies, big data analysis, process automation.
Очевидно, что органы государственного контроля, для того чтобы
максимально приносить пользу обществу, должны обращаться к современным
58

технологиям и сосредоточиться на внедрении новых подходов и методов.
Практика государственного управления постоянно меняется, отвечая на
возникающие национальные и глобальные вызовы. Что касается финансовых
контролёров, в первую очередь изменения в государственном аудите
включают в себя революцию в области данных и цифровизации.
Обстоятельства требуют нового качества от аудиторской работы, передовых
подходов к аудиту.
Отметим рост значимости работы органов финансового контроля: так,
научно-технический прогресс, скорость технологических изменений и
накопление объёмов данных являются одновременно и угрозой, и
возможностью для повышения эффективности государственного аудита [4].
В целях эффективного использования возможностей технологического
прогресса органы финансового контроля могут заниматься продвижением
следующих принципов: открытости алгоритмов и исходного кода, открытости
и доступности данных.
Органы финансового контроля должны ставить задачу использовать в
аудиторской работе аналитику данных наиболее эффективно; к этому вопросу
относится планирование, создание квалифицированных команд, а также более
активное внедрение современных методов в практику.
Все больше данных, генерируемых государством, публикуется в
открытом формате, что способствует повышению прозрачности деятельности
государства и подотчётности.
Использование аналитики данных в рамках деятельности органов
финансового контроля выступает в качестве важной инновации, которая
открывает возможность использовать данные в качестве ресурса повышения
подотчётности, прозрачности и эффективности государственного управления.
Это позволяет достичь в том числе следующего: обобщать данные от
различных уровней, отраслей и ведомств государственного управления, тем
самым в итоге решая общегосударственные задачи; сочетать
комбинированные, удалённые и выездные методы получения данных, и
благодаря этому получить возможность регулярного обновления данных и
проведения мониторинга основных проблем и ключевых областей риска в
режиме реального времени.
Далее необходимо отметить, что законодательная поддержка
обеспечения информационно-технических возможностей Счетной палаты РФ
далека от совершенства [1].
Среди функций Счетной палаты обозначено обеспечение развития и
функционирования информационной системы в целях обмена информацией с
другими контрольными и надзорными органами, иными государственными
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органами, объектами аудита (контроля). При этом по закону Счетная палата
обладает полномочиями получать постоянный доступ к федеральным
государственным
информационным
системам,
необходимый
для
осуществления внешнего государственного аудита (контроля), а также
запрашивать сведения о составе данных ведомственных информационных
систем объектов аудита (контроля). Однако в практической деятельности эти
функции и полномочия реализуются еще недостаточно.
Очень прогрессивным является развитие новых методов осуществления
деятельности Счетной палаты, таких как мониторинг, который применяется в
целях сбора и анализа информации о предмете и деятельности объекта аудита
(контроля) на системной и регулярной основе [4]. Мониторинг является
базовым инструментом текущего контроля, позволяющим в режиме реального
времени отследить и предотвратить финансовые нарушения.
Счетная палата РФ предпринимает энергичные усилия по внедрению в
свою деятельность современных механизмов контроля, основанных на
новейших технологиях35.
Предполагается
оптимизация
и
автоматизация
процессов,
использование передовых международных практик в соответствии с
требованиями международных стандартов для высших органов аудита
(стандарты ИНТОСАИ), а также аудита международных организаций.
Далее, наиболее глубоко и активно цифровые технологии внедряются в
деятельность органов внутреннего контроля. В последние годы наблюдаются
эффективные шаги по цифровизации контроля доходов, реализуемого
Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой.
Качественно меняются формы и методы контрольной деятельности
Федерального казначейства в области контроля расходов бюджета. Большую
роль в этом сыграло внедрение системы казначейских платежей. Создание
системы казначейских платежей призвано обеспечить качественно новый
уровень казначейского обслуживания клиентов. Моментальность проведения
платежей является ключевым направлением развития платежной индустрии, и
Казначейство России при создании системы казначейских платежей также
решает указанную задачу в условиях казначейского обслуживания клиентов в
11 часовых поясах.
Большую роль в области совершенствования внутреннего бюджетного
контроля
играет
внедрение
Государственной
интегрированной
информационной системы управления общественными финансами

Отчет Счетной палаты РФ за 2020 г. // Официальный интернет-сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL:
http://www.audit.gov.ru.
35
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«Электронный бюджет», оператором которой является Федеральное
казначейство [3].
В целом при дальнейших последовательных усилиях в области освоения
и внедрения цифровых технологий органами внешнего и внутреннего
государственного финансового контроля можно говорить о реальных
перспективах реализации заветной мечты контролеров – тотальном
государственном финансовом контроле, принципиально и системно не
оставляющем места для финансовых правонарушений.
Вместе с тем широкое использование информационных технологий таит
в себе определенные риски.
Возвращаясь к причинам, порождающим проблемы государственного
финансового надзора и контроля, важно отметить следующие:
1) нечеткость формулировок, в силу которой правовые нормы могут
толковаться неправильно;
2) несогласованность между нормативно-правовыми актами;
3) отсутствие актов, принятие которых диктуется практикой [5].
К действиям, связанным с развитием и реформированием системы
финансового контроля и надзора, можно отнести следующие мероприятия:
4) создать общегосударственную систему учета результатов
деятельности контрольно-надзорных органов государственного финансового
контроля и надзора;
2)
законодательно
урегулировать
взаимоотношения
правоохранительных органов и органов государственного финансового
контроля;
3) создать общую информационную базу учета правонарушений и
преступлений в сфере экономической деятельности для всех государственных
органов финансового контроля [5];
5) разработать научно-методическую основу комплексной оценки
социально-экономической эффективности системы государственного
финансового контроля на основе показателей результативности,
действенности и экономичности;
Как ожидается, предложенные мероприятия позволят увеличить
эффективность расходования бюджетных средств, снизят объёмы нарушений
законодательства, а также будут способствовать повышению общего уровня
соблюдения финансовой дисциплины.
Таким образом, можно заключить, что в связи с необходимостью
активного и широкого применения цифровых технологий необходимо
разработать методики подтверждения достоверности информации,
получаемой от проверяемых объектов в электронном виде, используя
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критерии стандартов ИНТОСАИ в отношении «разумного скептицизма» и
минимизации рисков недобросовестности, искажений и существенности
информации.
Цифровизация является весьма затратным делом, требует значительных
расходов на разработку соответствующего программного обеспечения,
закупку мощного оборудования, системного сопровождения, подготовку и
обучение персонала. Для достижения поставленных целей требуется
существенная финансовая поддержка государства.
Новизна цифровых инструментов, их исключительная непохожесть на
существующие финансовые инструменты – все это говорит о том, что
хозяйствующие субъекты и органы государственной власти должны тесно
взаимодействовать для того, чтобы выработать единые правила и подходы к
регуляторной и контрольной деятельности, позволяющие развивать цифровые
технологии на финансовом рынке и не допустить установления тотального
карательного финансового контроля, что, в свою очередь, может значительно
замедлить экономическое и правовое развитие.
Отсутствие единой законодательной базы, определяющей место и статус
каждого органа государственного финансового контроля порождает
проблемы; первоочередным этапом должна стать разработка Федерального
закона «О государственном финансовом контроле».
Развитие информационных систем в сфере управления общественными
финансами и нормативно-правовое закрепление их функционирования
является большой необходимостью, так как это повышает достоверность и
прозрачность контрольных мероприятий, сокращает сроки их проведения, а
также позволяет проводить оперативный контроль и мониторинг
результативности и эффективности финансовой деятельности государства.
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ И ПРОБЛЕМАХ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
СДЕЛОК С НЕРАВНОЦЕННЫМ ВСТРЕЧНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ
ON THE LEGAL NATURE AND PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT OF
TRANSACTIONS WITH DIFFERENT COUNTER-PERFORMANCE
УДК 34
Злобин Иван Андреевич, студент 2 курса магистратуры
Московского городского педагогического университета
Аннотация. В статье автор рассматривает правовую природу сделок
с неравноценным встречным исполнением (п. 1 ст. 61.2 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»), а также анализирует судебную
практику по применению указанной нормы. Автор акцентирует внимание на
существовании в судебной практике противоречащих друг другу подходов к
вопросу определения неравноценности исполнения по сделке, зачастую
основанных на применении аналогии закона.
Автором делается вывод о необходимости закрепления процентного
ориентира при определении судами существенности разницы между ценой
сделки и рыночной ценой, что позволило бы привести к единообразию
судебную практику и обеспечить стабильность гражданского оборота.
Annotation. In the article, the author considers the legal nature of
transactions with unequal counter-performance (clause 1, article 61.2 of the
Federal Law "On insolvency (bankruptcy)"), and also analyzes judicial practice on
the application of this rule. The author focuses on the existence in judicial practice
of conflicting approaches to the issue of determining the unequal performance of a
transaction, often based on the application of the analogy of the law.
The author concludes that it is necessary to fix the percentage benchmark
when determining by the courts the significance of the difference between the
transaction price and the market price, which would make it possible to bring
judicial practice into uniformity and ensure the stability of civil circulation.
Ключевые слова: правовая природа сделок, судебная практика,
неравноценная сделка, рыночная цена.
Key words: legal nature of transactions, judicial practice, unequal
transaction, market price.
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)
предусмотрены 3 специальных основания для признания сделок должника
недействительными:
- сделки с неравноценным встречным исполнением (п. 1 ст. 61.2 Закона
о банкротстве);
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- сделки, совершенные с целью причинения вреда имущественным
интересам кредиторов (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве);
- сделки с предпочтением (ст. 61.3 Закона о банкротстве).
На наш взгляд, самым проблемным основанием, как с точки зрения
определения правовой природы, так и с точки зрения правоприменения,
являются сделки с неравноценным встречным исполнением.
Для начала следует рассмотреть правовую природу таких сделок.
Сделки с неравноценным встречным исполнением могут быть оспорены
в случае, если срок с момента их совершения до принятия арбитражным судом
соответствующего заявления составил не более одного года либо они были
совершены уже после принятия указанного заявления.
Неравноценным встречным исполнением закон называет ситуацию,
когда цена сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника
сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых
обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. Неравноценным
встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая
передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная
стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного
исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного
встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и
обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
В отличие от сделок в ущерб имущественным правам кредиторов (п.2.
ст. 61.2 Закона о банкротстве), которые оспариваются ввиду проявленной
ответчиком недобросовестности в виде соучастия в сокрытии имущества
должника от кредиторов, неравноценные сделки можно считать аналогом
римского инструмента laesio enormis, предполагавшим возможность отмены
сделки с отклонением цены от действительной в 2 и более раз [1, c. 35-39].
Исходя из этого, некоторые авторы говорят о необоснованности
объединения двух столь разных составов оспаривания сделок в рамках одной
статьи закона под общим наименованием «подозрительные сделки». Такой
подход создает препятствия к уяснению самостоятельной природы каждого из
составов [2, c. 194].
Мы склонны согласиться с приведенной позицией. В отличие от сделок,
закрепленных в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, где обязательным является
доказывание недобросовестности контрагента по сделке, для целей
оспаривания неравноценных сделок субъективный критерий не играет роли,
заявителю достаточно доказать лишь факт неравноценности [3]. Можно
сказать, что данный состав направлен на защиту конкурсной массы от
самостоятельного порока - предбанкротного неэквивалентного выбытия
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имущества из массы, которое выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности, а контрагент получает не основанные на рынке преимущества.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что неравноценные сделки
и сделки, совершенные в ущерб кредиторам, являются разными составами для
оспаривания и целесообразным будет их соответствующее законодательное
закрепление. Термин «подозрительные сделки» никоим образом не
раскрывает их существа и приводит лишь к терминологической путанице.
Анализ судебной практики показывает, что рассмотрение споров о
признании недействительными сделок с неравноценным встречным
исполнением представляет большую сложность для судов ввиду
недостаточной определенности содержащихся в законе формулировок.
Так, сама категория неравноценности является оценочной, и суды
должны определять невыгодность сделки в каждом конкретном случае исходя
из преимущества контрагента должника по сделке, получения им
существенной имущественной выгоды одновременно с абсолютной
невыгодностью ее для должника, а также из возможности другой стороны
сделки исполнить обязательства, ею порождаемые (при условии, что
неспособности предоставления по сделке должнику было известно заранее, до
ее совершения) [3, п. 8].
Говоря о первом из названных критериев, его выполнением может
признаваться, например, существенно заниженная цена отчуждаемого
имущества, или наоборот существенно завышенная приобретаемого
(Определение Судебной коллегии по Экономическим спорам Верховного суда
РФ от 05.08.2015 № 304-ЭС15-3591 по делу № А02-629/2010).
Критерий существенности является краеугольным камнем при
оспаривании неравноценных сделок. Действительно, как определить,
насколько сильно должна быть занижена цена, если законодатель и
Верховный суд не дают никаких ориентиров?
Судебной практикой было выработано несколько противоречащих друг
другу подходов.
При первом подходе суды ссылаются на Постановление Пленума
Высшего арбитражного РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического
лица», в п. 2 которого говорится, что под сделкой на невыгодных условиях
понимается сделка, цена и (или) иные условия которой существенно в худшую
для юридического лица сторону отличаются от цены и (или) иных условий, на
которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки
(например, если предоставление, полученное по сделке юридическим лицом,
66

в два или более раза ниже стоимости предоставления, совершенного
юридическим лицом в пользу контрагента).
Применяя приведенные разъяснения по аналогии, суды пишут, что
неравноценным является предоставление, которое в несколько раз ниже
рыночной цены (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 01.03.2021 по делу № А56-30027/2018)
При втором подходе критерий существенности устанавливается в
размере 30% отклонения цены сделки от рыночной цены. Анализ практики
показывает, что эта позиция особенно популярна в судах Московского округа.
Московские суды прямо указывают в судебных актах, что «судебной
практикой выработан подход, согласно которому, существенной разницей в
стоимости является разница, составляющая более 30% между фактической и
определенной экспертным заключением» (Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 07.04.2022 № Ф05-5032/2022 по делу № А4022207/2020, Постановление Арбитражного суда Московского округа от
21.07.2021 № Ф05-17659/2018 по делу № А40-216512/2016, Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 06.04.2022 № Ф05-24449/2018 по
делу № А41-37704/2017, Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 05.10.2021 по делу № А40-216512/16).
Данный подход интересен тем, что он был выработан судами
самостоятельно, без применения каких-либо аналогий закона или права.
И наконец третий подход основывается на применении по аналогии ст.
40 Налогового кодекса РФ. В соответствии с положениями п. 2 ст. 40
Налогового кодекса РФ налоговые органы при осуществлении контроля за
полнотой исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен
по сделкам. При этом отклонения в сторону повышения или понижения цены
в пределах 20% не являются нарушением, и цена признается действительной
для целей сделки (п. 3 ст. 40 НК РФ).
Опираясь на эту норму, суды говорят об отклонении в 20% как
существенном (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 28.12.2021 № Ф04-6620/2021 по делу № А45-7136/2020,
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14.07.2021 № Ф066056/2021 по делу № А12-6412/2018).
Несложно заметить, что определение существенности разницы между
рыночной ценой и ценой сделки вызывает у судов большие трудности. Чтобы
как-то обосновать принятое решение, суды обращаются к нормам других
отраслей и разъяснениям, относящимся к иным институтам гражданского
права.
67

В апреле 2022 года в Судебную коллегию по Экономическим спорам
Верховного суда РФ был передан обособленный спор, в котором нижестоящие
суды, руководствуясь «налоговым» подходом, признали недействительным
договор купли-продажи автомобиля с ценой, превышающей рыночную на 22%
по п. 1. ст. 61.2.
Профессиональное сообщество питало надежды, что в определении по
данному спору высшая судебная инстанция наконец-то предоставит какие-то
критерии, позволяющие установить существенность в разнице цен.
Однако вместо этого суд опроверг все 3 приведенных выше подхода,
отметив, что понятие неравноценности является оценочным, в силу чего к
нему не могут быть применимы заранее установленные формальные
(процентные) критерии отклонения цены. Квалификация осуществленного
предоставления как неравноценного определяется судом в каждом случае
исходя из конкретных характеристик сделки и отчуждаемого имущества (его
количества, ликвидности, периода экспозиции и т.п.) [4].
Нам кажется, такую позицию суда нельзя признать полностью верной.
Безусловно, применение по аналогии нормы из публичной отрасли права (ст.
40 Налогового кодекса РФ) является серьезной ошибкой со стороны судов.
Тем более в том толковании, что превышение рыночной цены на 20% является
существенным. Рыночная цена в подобных спорах практически всегда
определяется путем проведения судебной оценочной экспертизы. Эксперты
вынуждены определять рыночную цену имущества ретроспективно (на
момент совершения сделки), что неизменно приводит к серьезным
погрешностям.
Однако полный отказ от какого-либо процентного ориентира приведет
лишь к дальнейшему появлению противоречивой судебной практике по
данной категории споров. Оспаривание сделок по п. 1 ст. 61.2 Закона о
банкротстве в настоящее время является во многом лотереей для сторон по
делу. Никогда не знаешь, какую цену эксперт признает рыночной, и какое
отклонение суд признает существенным.
Чтобы привести судебную практику к единообразию, представляется
необходимым закрепить законодательно, либо на уровне разъяснений
Верховного суда нижние и верхние процентные пределы для определения
существенности разницы в ценах, которые бы объединяли выработанные
судебной практикой подходы.
Так, превышение цены сделки над рыночной в 2 раза и более должно в
любом случае означать неравноценность встречного предоставления по
сделке. Если же рыночная цена отклоняется от цены отчуждения имущества
менее чем на 30%, такая сделка не может быть признана недействительной по
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п. 1 ст. 61.2, однако сохраняется возможность признания ее недействительной
по п. 2 ст. 61.2, если будет доказана недобросовестность контрагента.
Данные процентные пределы предлагается закрепить в качестве общего
правила, от которого суды смогут отходить в случаях, когда оценке подлежит
имущество, рыночную стоимость которого достоверно установить
невозможно ввиду отсутствия аналогов на рынке. Например, это может быть
доля в обществе, на котором зарегистрирован какой-либо патент, либо
имущество, рынка для которого не существует ввиду отсутствия предложения
(например, аэропорт). Очевидно, что для разрешения вопроса об отклонении
в продажной цене такого имущества никакие процентные нормативы
неприменимы, и суд должен оценивать его ликвидность, значимость для
конкурсной массы и т.д.
Предлагаемые изменения, во-первых, позволят привести судебную
практику к единообразию, во-вторых, порог в 30% защитит добросовестных
участников оборота от признания сделки недействительной при
несущественном отклонении от рыночной цены, которая может объясняться
погрешностью экспертного заключения. Кроме того, у судов остается
дискреция для определения критерия существенности в пределах между 30%
и 50% отклонения цены.
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Аннотация: Трудовое право имеет большое значение в современной
правовой системе Российской Федерации. Оно регулирует важнейшие для
рыночной экономики общественные отношения. Однако в процессе
правоприменения норм трудового права возникают определенные дискуссии и
проблемы. Проблемы в области трудовых отношений в больше степени
возникают в связи с тем, что работодатели пытаются нарушить права и
законные интересы работников при осуществлении ими трудовых функций.
В настоящей статье рассматривается особенности судебных
дискуссий по поводу применения норм трудового законодательства. В
частности, автором рассмотрены те проблемы, которые возникают при
применении норм трудового права и указано, как можно избежать таких
проблем в будущем.
Abstract: Labor law is of great importance in the modern legal system of the
Russian Federation. It regulates the most important social relations for a market
economy. However, in the process of enforcement of labor law, certain discussions
and problems arise. Problems in the field of labor relations mostly arise due to the
fact that employers are trying to violate the rights and legitimate interests of
employees in the exercise of their labor functions.
This article examines the specifics of judicial discussions on the application
of labor legislation. In particular, the author considers the problems that arise when
applying labor law norms and indicates how such problems can be avoided in the
future.
Ключевые слова: трудовое право, правоприменение, трудовое
законодательство
Keywords: labor law, law enforcement, labor legislation
Правоприменение представляет собой один из важнейших процессов в
современной правовой системе. Именно в ходе применения происходит
реализация правовых норм. Они существуют в реальности только при
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условии, что они применимы на практике. В противном случае, говорить о
реальности правового регулирования нельзя. Правопримение, чаще всего,
осуществляются работодателями, которые издают локальные нормы,
регулирующие трудовые отношения. Работодатели истолковывают нормы
закона, руководствуясь соображениями экономии, организации труда и
прочее, то есть они заботятся о защите только собственных интересов. Такая
ситуация наблюдается, например, в области нормирования труда:
работодатели не считают нужным разрабатывать систему нормирования труда
для своих работников, что создает проблемы с обеспечением права на равную
оплату за труд равной ценности, справедливую оплату труда. Именно поэтому
большое значение имеет праовприменение со стороны судебных органов.
Суды приобретают всё более важное значение в правовой системе
России. Судебные прецеденты играют важную роль в определении специфики
применения той или иной правовой нормы. Они определяют, как реализуются
нормы права и что следует под ним понимать. Нередко суды не могут
достигнуть единого мнения относительно применения отдельных норм
трудового права. Противоречия в судебной практике при разрешении
трудовых споров приводит к тому, что снижается уровень эффективности
правосудия, а также уровень доверия общества к органам судебной власти.
Кроме того, различные решения судов нарушают единообразие судебной
практики, которое является одним из основополагающих принципов
судопроизводства в Российской Федерации.
Судебные дискуссии нередко возникают вследствие различного
толкования правовых норм. Так, часто различные позиции возникают в случае
расторжения трудового договора по инициативе работодателя по не виновным
основаниям. Общие основания расторжения трудового договора по
инициативе работодателя по невиновным основаниям указаны в п. 1-4 ч. 1 ст.
81 Трудового кодекса Российской Федерации [1] (далее – ТК РФ). Эти
основания объединяют два критерия. Во-первых, обстоятельства, которые
дают работодателю возможность расторгнуть договор, носят объективный
характер. Во-вторых, данные обстоятельства не вызваны виновным или
противоправным поведением работника [8, с. 83]. То есть, работник не
совершал таких действий, которые могли бы привести к расторжению
трудового договора.
К невиновным основаниям увольнения относятся следующие:
1.
Ликвидация организации или прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
2.
Сокращение численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
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3.
Несоответствие работника занимаемой должности или
выполняемой
работе
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
4.
Смена собственника имущества организации (в отношении
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера) (п. 4 ч. 1
ст. 81 ТК РФ).
В условиях рыночной экономики нередко возникают случаи, когда
юридические лица и индивидуальные предприниматели прибегают к
процедуре ликвидации. При этом важно отметить, что при таком основании
полностью отсутствует личностная оценка деловых качеств работника;
работодатель расторгает трудового договора, исходя из экономической
целесообразности дальнейшего ведения бизнеса.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации
или
прекращения
деятельности
индивидуального
предпринимателя работодатель должен соблюсти определённый порядок
ликвидации или прекращения деятельности. Однако возникают вопросы
относительно того, можно ли отнести правила об увольнении в связи с
ликвидацией к случаям увольнения при прекращении деятельности филиала,
представительства или иного обособленного подразделения.
Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ от 17.06.2019 № 83-КГ19-1 [7] установлено, что в таком случае
увольнение должно происходить именно по правилам, установленным для
увольнения в связи с ликвидацией работодателя. Однако суды нижестоящих
инстанций приходили к иным выводам. Так, Володарский районный суд г.
Брянска пришел к выводу о том, что в случае закрытия филиала или иного
обособленного представительства юридического лица, а также при условии
предложения работнику работы в другой местности и его отказа от такого
перевода. Трудовой договор подлежит расторжению по основанию,
предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ – отказ работника от продолжения
работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового
договора. Суд апелляционной инстанции счёл, что трудовой договор в таком
случае прекращается на основании п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ – отказ работника от
перевода на работу в другую местность вместе с работодателем.
Однако с данными доводами не согласился Верховный Суд РФ, который
указал, что в случае прекращения деятельности филиала, представительства
или иного обособленного структурного подразделения организации,
расположенного в другой местности, расторжение трудовых договоров с
работниками
этого
подразделения
производится
по
правилам,
предусмотренным для случаев ликвидации организации. Указанное
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положение закреплено в ч. 4 ст. 81 ТК РФ. неправильные выводы судов были
основаны на неправильном толковании и применении норм трудового права.
В данном случае Верховный Суд РФ выполнил контрольные функции и указал
нижестоящим судам на необходимость правильного и точного применения
норм трудового законодательства.
Проблемы возникают и при определении дня, с которого прекращается
действий трудового договора в случае ликвидации работодателя.
Законодатель и Верховный Суд Российской Федерации (далее - ВС РФ)
подчёркивают, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
фактически должны прекратить свою деятельность [9, c. 48-49]; также важно
отметить, что бремя доказывания по данному основанию лежит именно на
работодателе. Однако при детальном анализе данного основания выявляется
существенная проблема, а именно: какую именно дату необходимо считать
датой увольнения работника. Так, на практике существует два разных
подхода. Согласно первому днем увольнения работника считается день
внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее
ЕГРЮЛ) о ликвидации юридического лица, либо внесения сведений в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП) о
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя [10, с. 93].
Данная позиция поддерживается, в частности, в Постановлении Пленума ВС
РФ от 28 января 2014 года № 1 “О применении законодательства,
регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и
несовершеннолетних” [4]. Так, анализ п. 24 указанного Постановления
позволяет сделать вывод о том, что днём увольнения будет считаться внесение
данных в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП. Однако в Определении ВС РФ от 25 января
2016 года № 48-КГ15-10 сказано, что конкурсный управляющий имеет право
уволить работника до окончания процедуры банкротства, фактически до
внесения сведений о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ [5]. Таким
образом, вторая позиция заключается в том, что работника можно уволить по
данному основанию со дня принятия решения о ликвидации юридического
лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.
На практике же наличие данных двух позиций приводит к тому, что
возникают споры по поводу того, в какое именно время можно уволить
работника по данному основанию. Автор придерживается второй позиции. Вопервых, она подтверждается законодательно, а именно в ст. 129 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №187-ФЗ [2]
сказано, что конкурсный управляющий вправе увольнять работников. То есть
фактически увольнение по казанному основанию возможно и до внесения
изменений в ЕГРЮП или ЕГРИЛ. Во-вторых, вторая позиция поддерживается
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более поздним Определением ВС РФ, что может подчеркнуть изменение
позиции ВС РФ по данному вопросу.
В связи с этим автор предлагает внести изменения в ТК РФ, а именно
ввести в ст. 81 ТК РФ часть 8, которую, необходимо изложить в следующе
редакции:
«8. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор по
основанию, предусмотренному п. 1 части первой настоящей статьи, после
принятия решения о ликвидации юридического лица или прекращении
деятельности индивидуального предпринимателя в порядке, установленном
законодательством».
Введение данного уточнения позволит избежать споров о дате
увольнения работника по указанному основанию.
Противоречия в судебной практике возникают и при индексации
заработной платы. Ст. 134 ТК РФ гласит, что обеспечение повышения уровня
реального содержания заработной платы включает индексацию заработной
платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Следовательно, трудовое законодательство предполагает ежегодную
индексацию заработной платы в зависимости от уровня инфляции. Однако
судебная практика по данному вопросу неоднозначна в Определении
Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2015 г. № 2618-О [3] указано, что
индексация заработной платы является не правом, а обязанностью
работодателей. Данная норма призвана защищать права и законные интересы
работников как наиболее уязвимых сторон трудовых отношений. Индексация
позволяет сохранить реальный уровень заработной платы в условиях
изменения экономической ситуации в обществе и государстве. Однако не все
суды придерживаются данной позиции. Например, Московский городской суд
решил, что индексацию заработной платы можно не проводить в случае
плохого финансового положения работодателя [6]. Такое решение было
обусловлено экономическим кризисом и трудностями в предпринимательской
сфере. Однако финансовые трудности касаются как работодателей, так и
работников; экономические кризисы оказывают влияние на все группы
населения. Работодатели как лица, ведущие бизнес, сознательно принимают
на себя риски, связанные с неблагоприятными экономическими
последствиями осуществления своей деятельности. Работники же являются
менее защищенными сторонами таких отношений, они изначально не брали на
себя подобных рисков. Следовательно, неблагоприятное экономическое
положение не должно оказывать влияния на уровень заработной платы
работников, и они имеют право на получение одинаковой оплаты за свой труд.
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Автор считает, что практика судов по игнорированию индексации
оплаты труда не должна быть превалирующей. Суды призваны защищать
права наиболее уязвимых категорий населения, которыми в трудовых
отношениях выступают именно работники.
Таким образом, дискуссии в правопримении чаще всего возникают по
причине того, что современное законодательство в сфере труда все еще
является проблемным. Кроме того, причиной дискуссий является
неправильное применение нижестоящими судами норм материального права
при разрешении трудовых споров.
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Аннотация: В данном исследовании поднимается вопрос гражданскоправового
положения
индивидуального
предпринимателя
по
законодательству РФ. В настоящее время в условиях экономического
развития и нестабильности, вызванной ситуацией на мировом рынке,
требуется постоянный анализ правовых отношений в данной сфере и
правового статуса индивидуального предпринимателя. Определена основная
проблема – это отсутствие единого подхода среди ученых и законодателей к
определению правового положения индивидуального предпринимателя. В
связи с этим возникают различия между экономическим статусом
индивидуального предпринимателя и его гражданско-правового положения.
Annotation: This study raises the question of the civil status of an individual
entrepreneur under the legislation of the Russian Federation. Currently, in the
conditions of economic development and instability caused by the situation on the
world market, a constant analysis of legal relations in this area and the legal status
of an individual entrepreneur is required. The main problem is the lack of a unified
approach among scientists and legislators to determining the legal status of an
individual entrepreneur. In this regard, there are differences between the economic
status of an individual entrepreneur and his civil status.
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Согласно ст. 34 Конституции РФ на территории России любой человек
вправе свободно распоряжаться своими способностями и имуществом в целях
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осуществления
предпринимательской
и
другой
экономической
деятельностью, не запрещенной законодательством РФ[1].
Между тем,
что
же
понимается
под
«индивидуальным
предпринимателем»?
Само создание и развитие сферы предпринимательства исчисляется с
1990-х годов. Совместно с институтом предпринимательства происходит и
развитие российского законодательства в указанной области правовых
отношений. На сегодняшний день предпринимательству уделяется большое
внимание, так как индивидуальное предпринимательство является одним из
распространенных видов предпринимательств на территории России. В виду
этого важнейшей проблемой становится гражданско-правовое положение
индивидуальных предпринимателей в нашей стране.
Так, в п. 1 ст. 23 ГК РФ закреплено, что гражданин имеет право
заниматься
предпринимательской
деятельностью
без
образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя[2]. Также в п. 3 вышеуказанной статьи
отмечено, что на индивидуальных предпринимателей распространяются
правила, относящиеся в гражданском праве к деятельности юридических лиц,
которые являются коммерческими организациями, если другое не
предусмотрено законом, другими правовыми актами либо существа правовых
отношений.
Кроме того, в ст. 11 НК РФ отмечается, что индивидуальные
предприниматели – это те физические лица, которые зарегистрированы в
установленном законом порядке и осуществляют предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, а также главы крестьянских
(фермерских) хозяйств[3].
Также
индивидуальное
предпринимательство
урегулировано
отдельными нормами других федеральных законов, в частности ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»[4].
Однако, во всех вышеуказанных законах отсутствует единый подход к
урегулированию деятельности индивидуальных предпринимателей.
Противоречивость состоит в следующем. Так, основываясь на
гражданском праве отмечается равенство юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Но, например, в налоговом праве юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель являются двумя разными субъектами
правовых отношений.
Отсутствие единого подхода, а вместе с тем унификации права, влияют
на развитие других проблем, таких как регулирование правового статуса
78

индивидуальных предпринимателей. Обозначенная проблема нередко была
центром исследования различных ученых. Но на сей день, дискуссионный
вопрос не нашел своего логичного решения. Одной из такой проблемы
является обязанность лицензировать определенные виды деятельности. Кроме
того, дискуссионными остаются вопросы ограничения списка видов
деятельности, осуществляемыми индивидуальными предпринимателями.
Например, индивидуальному предпринимателю запрещено осуществлять
деятельности в сфере космоса, страховой деятельности, оборотом алкоголя и
пр.
В ст. 2 ГК РФ установлено, что предпринимательская деятельность – это
самостоятельная деятельность, которая осуществляется на свой рис и
направлена на получение систематической прибыли. Таким образом,
закрепляется правосубъектность предпринимателей. Однако, в настоящее
время
существует
проблема
низкого
уровня
информирования
индивидуальных предпринимателей о действующих законах, следствием чего
является неправильное понимание правовых норм, регулирующих их
деятельность, а значит влечет и нарушение законодательства РФ, и,
соответствующего, привлечения к ответственности. На практике встречаются
случаи,
когда
низкая
правовая
грамотность
индивидуальных
предпринимателей приводит к прекращению их деятельности.
Стоит отметить, что в случае ликвидации своей предпринимательской
деятельности, индивидуальные предприниматели принимают на себя полную
ответственность и по долговым обязательствам отвечают своим имуществом.
Такая позиция полностью отличает от ликвидации деятельности
юридического лица.
В связи с тем, что среди ученых и законодателей отсутствует единый
подход к пониманию предпринимательской деятельности, возникают
сложности в совершенствовании других видов предпринимательств.
Например, социальное предпринимательство, целью которого является
решение социальных вопросов в экологии, спорте и культуре. В виду этого у
предпринимателей возникают проблемы в области финансирования своей
предпринимательской деятельности с стороны государства либо других
коммерческих организаций. Возможно, данная проблема вызвана и тем, что в
законодательстве отсутствует понятие «социальное предпринимательство».
Таким образом, считаем, что без четкого урегулирования в законодательстве
РФ
предпринимательства,
невозможно
развитие
социального
предпринимательства.
Подобное положение относится и к семейному предпринимательству,
которое в нашей стране не имеет законодательного закрепления, не оценено
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государством, но в условиях развития экономики, набирает популярность[5, c.
27]. Следовательно, требуется создать нормативную правовую основу и
семейному предпринимательству.
Отметим, что правовой статус индивидуального предпринимателя на
сей день является неоднозначным, которому присуще двойной характер.
Во-первых, под предпринимателем понимается физическое лицо, то есть
обычный гражданин, которому характерны все гражданские права,
закрепленные в Основном законе России, а также другими нормативноправовыми актами.
Во-вторых, предприниматель обладает правами и юридического лица.
Так, он вправе выступать в роли субъекта предпринимательской деятельности,
используя при этом все права, которые предусмотрены нормативноправовыми актами.
Таким образом, индивидуальные предприниматели характеризуются
наличием гражданских прав как физическим лицам, которые обладают
некоторыми правами юридического лица.
Такой правовой статус индивидуального лица является достаточно
выгодным для реализации предпринимательской деятельности, что и
приводит к тому, что индивидуальные предприниматели – наиболее
распространенная форма осуществления предпринимательской деятельности.
Однако, вместе с этим правовому статусу индивидуального
предпринимателя присуще некоторые проблемы, связанные с правовым
характером. Например, возрастные условия.
В соответствии со ст. 21 ГК РФ гражданин считается полностью
дееспособным с момента своего совершеннолетия, то есть с наступлением 18
лет, либо при вступлении в брак. Однако, проблема возникает, если гражданин
не достиг указанного возраста или не вступил в брак. При этом по
законодательству РФ гражданин, достигший возраста 16 лет, несет все виды
ответственности,
которые
необходимы
для
осуществления
предпринимательской деятельности.
Под эмансипацией понимается процесс признания лица дееспособным,
если существуют для этого определенные условия, к которым относят работа
по трудовому договору или занятие предпринимательской деятельностью
лицом, достигшим 16 лет, но не достигшим 18 лет, с согласия своих родителей
или законных представителей[6, c. 134].
Например, подобный вопрос не урегулирован на уровне федерального
законодательства, в том числе и ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В нем отсутствует
возрастные критерии, с наступлением которых возможна регистрация лица в
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налоговом органе. Однако, документами, которые необходимо предоставить,
являются нотариально удостоверенное согласие законных представителей, а
также копия о заключении брака, решение суда или органа опеки и
попечительства.
Стоит также указать, что в гражданском законодательстве существуют
определенные
запреты.
Так,
например,
лицо,
не
достигшее
совершеннолетнего возраста, не может осуществлять крупные сделки
самостоятельно, а только лишь с разрешения родителей или законных
представителей. А в случае, когда лицо не достигло 16 лет, то не может
признаваться самостоятельным. А как ранее отмечалось, самостоятельность –
это обязательный признак, характеризующий предпринимательскую
деятельность. Данный гражданин вправе осуществлять экономическую
деятельность, но не может заниматься предпринимательской деятельностью.
Таким образом, подводя итог данному исследованию, можно сделать
вывод, что главной проблемой гражданско-правового положения
индивидуального предпринимателя по законодательству РФ является
отсутствие единого подхода к правовому статусу и определению понятия
«индивидуальный предприниматель». В связи с этим возникают различия
между правовым положением и экономическим статусом. Кроме того, в виду
отсутствия единого подхода возникают проблемы урегулирования на
законодательном
уровне
правового
статуса
индивидуальных
предпринимателей, непосредственной деятельности таких предпринимателей,
их ликвидации, а также проблемы в получении финансирования от
государства либо иных коммерческих организаций.
Считаем, что в целях устранения вышеуказанных проблем, требуется
закрепить в гражданском законодательстве РФ, а именно внести в ГК РФ
четкое определение «индивидуальный предприниматель». Установить, путем
издания отдельного федерального закона, регулирование правового
положения индивидуального предпринимателя. В указанном законе помимо
прочего, должен быть отражен порядок приобретения правового статуса, а
также установлен конкретный перечень видов деятельности, которым
разрешается заниматься индивидуальному предпринимателю.
Кроме того, основные действующие правовые нормы, регулирующие
деятельность индивидуальных предпринимателей, должны быть приведены в
порядок, с целью исключения двойного толкования индивидуальных
предпринимателей как субъектов предпринимательской деятельности.
Исходя
из
урегулирования
основ
индивидуального
предпринимательства, необходимо развитие отдельных его видов. Данное
положение необходимо в условиях экономического развития. Так, создание
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нормативно-правовой основы требуют такие виды предпринимательства, как
семейное предпринимательство и социальное предпринимательство.
Установление нормативного урегулирование указанных видов позволит
обеспечить их достойное финансирование со стороны государства или
коммерческих организаций.
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ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY
УДК 34
Копыльцов Владимир Георгиевич, доцент,
Ярославский государственный университет – ЯГТУ
Аннотация: в предложенной вниманию читателя публикации автор на
основании норм части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации
раскрывает
список
результатов
интеллектуальной
деятельности, говорит о тех интеллектуальных продуктах, которые,
согласно законодательству, не входят в номенклатуру результатов
интеллектуальной деятельности. На основе четырех категорий (авторское
право, права, связанные с авторским правом, промышленная собственность,
нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности) раскрывается
состав интеллектуальной собственности. Автор определяет следующие
категории: «промышленная собственность», «объекты промышленной
собственности»,
«изобретение»
(результат
интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере), «техническое решение» (процесс
и результат выбора метода, метода, цели действия), «полезная модель»
(художественное решение внешнего вида продукта, его дизайна), «дизайн»
(место, где функция встречается с формой; единство конфигурации,
сочетания цветов, линий; контуров продукта; текстуры и фактуры изделия
и его материала). Автор утверждает, что в состав патентного
(изобретательского) права входят следующие объекты промышленной
собственности:
изобретения,
полезные
модели
–
результаты
интеллектуальных достижений в научно-технической сфере; промышленные
образцы. В завершающей части публикации дается нормативная правовая
характеристика срока действия исключительных прав в Российской
Федерации, а также замечается, что после истечения срока годности
объекты интеллектуальной собственности могут свободно использоваться
без согласия автора или патентообладателя
Annotation: in the publication offered to the attention of the reader, the
author, on the basis of the norms of part four of the Civil Code of the Russian
Federation, discloses a list of the results of intellectual activity, speaks of those
intellectual products that, according to the law, are not included in the nomenclature
of the results of intellectual activity. On the basis of four categories (copyright,
rights related to copyright, industrial property, non-traditional intellectual
property), the composition of intellectual property is revealed. The author defines
the following categories: "industrial property", "objects of industrial property",
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"invention" (the result of intellectual activity in the scientific and technical field),
"technical solution" (the process and result of choosing a method, method, purpose
of action), "utility model "(artistic solution of the appearance of the product, its
design)," design "(the place where the function meets the form; unity of
configuration, combination of colors, lines; contours of the product; texture and
texture of the product and its material). The author argues that the composition of
the patent (inventive) right includes the following objects of industrial property:
inventions, utility models - the results of intellectual achievements in the scientific
and technical field; industrial designs. In the final part of the publication, a
normative legal description of the validity period of exclusive rights in the Russian
Federation is given, and it is also noted that after the expiration date, intellectual
property objects can be freely used without the consent of the author or patent owner
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты
интеллектуальной
деятельности,
объекты
интеллектуальной
собственности, промышленная собственность, объекты промышленной
собственности
Keywords: intellectual property, results of intellectual activity, objects of
intellectual property, industrial property, objects of industrial property
На территории Российской Федерации осуществляется детальное
правовое регулирование объектов интеллектуальной собственности.
Законодатель
перечислил
объекты
результатов
интеллектуальной
деятельности, которым государством предоставлена правовая защита в силу
самого факта их создания. Названный список результатов интеллектуальной
деятельности, представленный в Гражданском кодексе Российской Федерации
– закрыт: [1] 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы
для электронных компьютеров (компьютерные программы); 3) базы данных;
4) производительность; 5) фонограммы; 6) вещание или кабельное - радио или
телевизионное вещание (вещание организаций эфирного или кабельного
вещания);7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10)
отбор достижений; 11) топология интегральных микросхем; 12) секреты
производства (ноу-хау); 13) названия компаний; 14) товарные знаки и знаки
обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16)
коммерческие обозначения; 17). географические указания.
В силу закона в объекты результатов интеллектуальной деятельности не
включают: 1). открытия, за исключением научных; 2). идеи, процессы,
системы, концепции, принципы; 3). математические методы, 4). названия
некоммерческих организаций; 5). названия СМИ; 6). произведения народного
творчества; 7). общие технологии; 8). знаки, графики, правила; 9). схемы и
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проекты планировки зданий, сооружений, территорий; 10). методы
клонирования человека, 11). решения, противоречащие: общественным
интересам, принципам гуманизма и морали.
Состав интеллектуальной собственности корреспондируется к четырем
основным категориям, а именно:
1. промышленная собственность,
2. авторское право [1;2],
3. права, связанные с авторским правом [1],
4. нетрадиционные объекты ИС (нетрадиционные объекты
интеллектуальной собственности: рационализаторские предложения,
топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, секрет
производства (ноу-хау).
Понятие «промышленная собственность» связано с появлением
патентного (изобретательского) права. Слово «патент» от латинского
«litteratatentas», что означает «открытое письмо».
В состав патентного (изобретательского) права входят следующие
объекты промышленной собственности (далее – «ОПС»):
1. изобретения
2. полезные модели - РИД в научно-технической сфере,
3. и промышленные образцы - тростник в области дизайна.
Изобретения являются результатом интеллектуальной деятельности в
научно-технической сфере.
Новеллы закона не дают юридического определения понятия
изобретения, ограничиваясь указанием только его квалификационных
признаков, а именно новизны, изобретательского уровня, промышленной
применимости.
Любое изобретение имеет новизну. Но не каждый объект, обладающий
новизной, может быть признан изобретением.
Изобретение понимается не как конкретная вещь со всей совокупностью
его отличительных характеристик, а как техническое решение в любой
области человеческой жизни, которая лежит в его основе и которая определяет
либо конечный продукт технической деятельности, либо ее процесс [3].
Под техническим решением понимается процесс и результат выбора
метода, метода, цели действия. Техническое решение включает в себя: четкое
подробное описание; расчет, схема, план; претензии; другие характеристики,
на основе которых может быть создан материальный носитель, объект или
устройство.
Это не изобретения: открытия, научные теории и математические
методы; решения, касающиеся только внешнего вида продукции и
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направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила,
методов игры; компьютерных программ; решений, состоящих только в
представлении информации.
Правовая защита не предоставляется РИД, как изобретениям:
1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их
получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора,
за исключением микробиологических способов и полученных такими
способами продуктов;
2) топологии интегральных схем.
В качестве полезной модели могут получить правовую защиту только
технических решений, которые относятся к устройству. Устройство механические конструкции, технические конструкции, машины, их части и
механизмы.
Полезная модель понимается и защищается как художественное
решение внешнего вида продукта, его дизайна. Промышленному образцу
предоставляется правовая охрана, если он является: новым и оригинальным.
Доктрина теории считает, что на практике невозможно определить
правовую концепцию дизайна. Анализ широкого спектра судебной практики
позволяет сделать вывод, что дизайн понимается как: дизайн, идея;
нестандартное; создание уникальности своего уникального образа;
оригинальность эстетической составляющей внешнего вида продукта (часть 4
статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Дизайн - это место, где функция встречается с формой. Континуум
промышленного дизайна включает в себя: конфигурация, сочетание цветов,
линий; контуры продукта; текстура и фактура изделия и его материала.
Не являются полезными моделями и не предоставляется правовая
охрана в качестве полезной модели тем же объектам РИД, что и в качестве
изобретений (часть 4 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской
Федерации)
Не являются объектами PS: правила и методы игр, в том числе
компьютерные; компьютерные программы; предоставление информации.
Исключительное право на изобретение действует в течение 20 лет,
полезную модель - в течение 10 лет, промышленный образец - в течение 5 лет,
с возможностью продления в течение 5 лет, всего 25 лет с даты
первоначальной подачи заявки в Роспатент. После истечения срока годности
объекты ПС могут свободно использоваться без согласия автора или
патентообладателя.
Таким образом, нами был установлен состав объектов интеллектуальной
деятельности, а также перечислены объекты промышленной собственности.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
LEGAL STATUS OF CONTROL AND ACCOUNTING BODIES OF
RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES: SIMILARITIES AND DIFFERENCES
УДК 342.5
Корнеева Юлия Павловна
студент магистратуры, 2 курс, программа «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления»
ИГСУ РАНХиГС, Россия, г. Москва
Аннотация: В статье автором проанализирован опыт зарубежных
стран в организации контрольно-счетной деятельности, были рассмотрены
различные модели организации данной деятельности зарубежных стран в
сравнении с российской практикой.
Рассмотрены тенденции развития института независимого
финансового контроля в зарубежных странах, особенности правового
статуса органов финансового контроля в анализируемых автором
государствах, в частности различия и сходства в принципах их
деятельности, в полномочиях.
Annotation: In this article author analyzes the experience of foreign countries
in the field of control and accounting activities, concentrating on various models of
the organization of this activity in foreign countries in comparison with the Russian
practice were considered.
The trends of the independent financial control’s development in foreign
countries, the peculiarities of the legal status of financial control bodies in the states
are analyzed by the author. The author considers the differences and similarities in
the principles and models of their activities and authorities.
Ключевые слова: Контрольно-счетные органы, правовой статус,
государственный финансовый контроль, государственные органы, публичная
власть, независимый аудит (контроль), полномочия контрольно-счетных
органов, принципы контроля (аудита).
Keywords: Control and accounting bodies, legal status, state financial
control, state bodies, public authority, independent audit (control), powers of
control and accounting bodies, principles of control (audit).
Деятельность контрольно-счетных органов в современном мире играет
одну из ключевых ролей в сфере государственного управления. Они
содействуют повышению эффективности управления общественными
финансовыми ресурсами, выявляют отклонения и нарушения от
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установленных принципов законности, эффективности, экономичности
расходования финансовых и материальных ресурсов [1; 176]. В связи с
актуальностью их деятельности как для государственных органов, так и для
народа, далее рассмотрим подробно их правовой статус и сравним органами
финансового контроля развитых зарубежных стран.
Рассмотрим для начала статус контрольно-счетных органов в
Российской Федерации.
Что касается самого термина «контрольно-счетные органы», то в ст. 3
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный
закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ) можно найти определение понятия «контрольносчетный орган субъекта Российской Федерации» и «контрольно-счетный
орган муниципального образования». В соответствии с данным законом
контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации является
постоянно действующим органом внешнего государственного финансового
контроля и образуется законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, а контрольносчетный орган муниципального образования – это постоянно действующий
орган внешнего муниципального финансового контроля, образуемый
представительным органом муниципального образования [2]. Контрольносчетные органы функционируют на постоянной основе, обладая при этом
организационной и функциональной независимостью [3; 61]. Они обладают
правами юридического лица, а их деятельность не может быть
приостановлена.
С.В. Степашин же в своих научных трудах под контрольно-счетными
органами понимает органы государственной власти, которые входят в систему
государственного финансового контроля и осуществляют внешний контроль
деятельности
исполнительной
власти
в
сфере
распоряжения
государственными финансами и имуществом, руководствуясь при этом только
общегосударственными интересами и действуя от имени общества [4; 351].
Д. А. Королев же считает, что контрольно-счетные органы – это
постоянно действующие органы публичного финансового контроля, имеющие
ярко выраженный представительный характер.
Т.В. Сафонова в своей статье под контрольно-счетными органами
подразумевает образованный представительным органом субъекта согласно
уставу субъекта орган местного самоуправления, включенный в структуру
органов местного самоуправления, постоянно действующий орган внешнего
государственного финансового контроля [5; 189].
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Обобщая указанные мнения, можно дать следующую трактовку термина
«контрольно-счетные органы». Контрольно-счетными органами являются
образованные законодательным (представительным) органом власти органы
внешнего государственного финансового контроля, действующие на
постоянной основе и обладающие правами юридического лица и
организационной и функциональной независимостью, которые осуществляют
контрольную деятельность в сфере государственных финансов и имущества.
Стоит отметить, что с 1 июня 2022 года вступает в силу гл. 5
Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»,
содержащего статью 38, посвященную контрольно-счетному органу субъекта
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей контрольносчетный орган субъекта Российской Федерации – это обязательный
государственный орган субъекта Российской Федерации [6], а также
аналогично ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ – это
действующий на постоянной основе государственный орган внешнего
государственного финансового контроля, образуемый законодательным
органом власти субъекта Российской Федерации [7; 79].
Внешний государственный контроль в России осуществляет Счетная
палата РФ на федеральном уровне, контрольно-счетные органы субъектов на
региональном [8; 79] и контрольно-счетные органы муниципальных
образований на местном уровне.
Нормативное правовое регулирование деятельности Счетной палаты РФ
в сфере финансового контроля осуществляется, исходя из правовых основ,
закрепленных в ст.3 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации». Правовую основу деятельности Счетной
палаты РФ составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ, другие
федеральные законы, а также международно-правовые принципы
независимого аудита (контроля) [9].
Правовое регулирование деятельности контрольно-счетных органов
субъектов (муниципальных образований) основывается на Конституции
Российской Федерации, осуществляется Федеральным законом от 06.10.1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), Бюджетным кодексом Российской Федерации,
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Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
конституцией (уставом) (для субъектов РФ), законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации (муниципальными
нормативными правовыми актами) [2].
Основными функциями Счетной палатой РФ являются осуществление
внешнего государственного финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений, экспертиза проектов федеральных законов о федеральном
бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, внешняя проверка годовых отчетов об исполнении федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации и другие функции,
перечисленные в ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ [9].
В число полномочий контрольно-счетных органов в соответствии со ст.
9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ входит осуществление контроля
за законностью и эффективностью использования средств бюджета субъекта
Российской Федерации, бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда, местного бюджета и иных средств; проведение
экспертизы проектов законов о бюджетах; осуществление внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета; проведение аудита в сфере закупок
товаров, работ и услуг; оценка эффективности формирования государственной
(муниципальной) собственности и иные полномочия [2].
В рамках анализа зарубежного опыта организации контрольно-счетной
деятельности, далее рассмотрим примеры правового статуса контрольносчетных органов в государствах с развитой экономикой, таких как Германия,
Испания, США, Великобритания.
В Германии главным контрольно-счетным органом является
Федеральная счетная палата Федеративной Республики Германия (далее –
ФСП ФРГ).
Согласно п.2 ст. 114 Конституции Германии ФСП ФРГ, члены которой
пользуются судебной независимостью, проверяет отчетность и определяет,
насколько правильно и эффективно Федерация управляет государственными
финансами. Для целей аудита ФСП ФРГ может также проводить обследования
органов власти, не входящих в федеральную администрацию. Это также
применяется в случаях, когда Федерация выделяет землям ограниченное
финансирование для выполнения задач, возложенных на земли. Он
представляет ежегодный отчет непосредственно Бундестагу и Бундесрату, а
также Федеральному правительству. В других отношениях полномочия ФСП
ФРГ регулируются федеральным законодательством [10].
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Основным законом, регулирующим контрольно-счетную деятельность
на федеральном уровне в ФРГ, является Закон о Федеральном контроле (Закон
о Федеральной палате аудиторов - BRHG), в соответствии с которым ФСП
ФРГ является высшим федеральным органом власти и, будучи независимым
органом финансового контроля, подчиняется только закону. Членами ФСП
ФРГ являются президент, вице-президент, руководители отделов аудита и
менеджеры аудиторской области [11].
В соответствии со ст. 89 Закона о Федеральном финансовом
регулировании (BHO) в функционал ФСП ФРГ входит рассмотрение доходов,
расходов, обязательств по выплате расходов, активов и пассивов, анализ мер,
которые могут оказать финансовые последствия, контроль за использованием
средств, выделенных на самоуправление [12].
Также, осуществляемый ФСП ФРГ контроль охватывает соблюдение
правил и принципов, применимых к бюджетному и экономическому
управлению, в частности, чтобы закон о бюджете и бюджет были соблюдены;
чтобы доходы и расходы были обоснованы и задокументированы, а бюджет и
финансовые ведомости должным образом составлены; контроль проводится
экономно и бережливо; задача может быть выполнена с меньшими затратами
на персонал и материал или иным образом более эффективно.
Принципами контроля (аудита), осуществляемого ФСП ФРГ в
соответствии с параграфом 4 Правил экспертизы Федерального контроля
являются экономическая эффективность и регулярность административных
действий [13]. Кроме ФСП ФРГ в Германии есть и собственные органы
внешнего финансового контроля земель.
В отличие от ФРГ, которая является федеративной парламентской
республикой, Испания – унитарное государство. Конституция Испании
опирается на принцип неделимости государства, но в то же время
предоставляет право на самоуправление административным подразделениям,
образовавшимся на общности национальных, региональных и исторических
критериев. Однако помимо Счетной палаты Испании в ее автономных
областях созданы и функционируют такие органы финансового контроля, как
синдикатуры, счетные палаты или инспекции.
В соответствии со ст. 136 Конституции Испании Счетная палата
является высшим контрольным органом по проверке государственных счетов
и экономической деятельности государства. Члены Счетной палаты Испании
также, как и судьи, обладают независимостью и несменяемостью. Помимо
этого, на членов Счетной палаты распространяются те же условия
несовместимости должностей, что и на судей [14].
92

На официальном сайте Счетной палаты Испании сказано, что она
является органом внешнего аудита, признанным Конституцией Испании.
Кроме перечисленного в Конституции Испании функционала Счетной палаты,
она также наделена судебной функцией и функцией по проверке финансовоэкономической деятельности и регулярному учету политических партий, а
также вкладов, полученных фондами и ассоциациями, связанными с
политическими партиями, представленными в испанском парламенте.
Она подчиняется непосредственно испанскому парламенту и выполняет
свои обязанности, делегируя их при рассмотрении и признании общих
государственных счетов. Тем не менее, Счетная палата пользуется полной
независимостью при выполнении своих функций, будучи признанной
Конституцией Испании. Члены Счетной палаты имеют ту же независимость и
сроки полномочий, что и судьи [15].
Аудиторская роль Счетной палаты связана с подчинением финансовоэкономическому государственному сектору принципам законности и благой
управленческой
деятельности
(экономности,
эффективности
и
результативности). Судебная функция заключается в вынесении и приведении
в исполнение судебных решений в области бухгалтерской ответственности
для лиц, отвечающих за управление общественными благами, фондами или
облигациями, при выявлении нарушений.
Кроме того, в ст. 153 данной Конституции к полномочиям Счетной
палаты Испании отнесен контроль за деятельностью органов автономных
сообществ в части экономики и бюджета.
Большинство автономных регионов в соответствии со своим Уставом
автономии или в соответствии с соответствующими законами создали свои
собственные органы внешнего аудита (OCEX). OCEX осуществляют
аудиторскую деятельность в Администрации соответствующей области и
местных органов власти без ущерба для осуществления Счетной палатой
своей надзорной функции над всем государственным сектором на
государственном, региональном и местном уровнях.
Однако OCEX не наделены полномочиями по осуществлению судебной
функции. Хотя OCEX не может осуществлять свои действия в этой области,
поскольку это является исключительной функцией Счетной палаты, она может
проводить предварительное разбирательство, когда это делегировано Судом,
как правило, для повышения эффективности в проведении предварительного
разбирательства [15].
Если в рассматриваемых выше Германии и Испании контрольносчетные органы не принадлежат ни к какой из ветвей власти, то в США и
Великобритании ситуация иная [16; 72].
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В США крупнейший контрольно-финансовый орган — Управление
подотчетности Правительства США (GAO) подчиняется законодателям.
Согласно данным, представленным на официальном сайте Управления
подотчетности Правительства США (GAO), Генеральный контролер
Соединенных Штатов возглавляет GAO, агентство в законодательной ветви
федерального правительства. GAO поддерживает Конгресс в выполнении его
конституционных обязанностей и помогает улучшить работу и обеспечить
подотчетность федерального правительства народу. Агентство выполняет
аудиторские, оценочные и следственные функции и проводит юридический
анализ для Конгресса, осуществляет надзор за исполнительной властью,
оценивает государственные программы и приоритетные расходы. GAO
выполняет работу по запросу Конгресса и под руководством Генерального
контролера. Агентство сообщает результаты своих обзоров в письменных
материалах и свидетельских показаниях Конгрессу. GAO также выносит
юридические решения по таким вопросам, как споры, связанные с
заключением государственных контрактов. Сотрудники GAO осуществляют
свою деятельность, исходя из принципов эффективности и результативности.
К видам деятельности, осуществляемым GAO, относятся: финансовый аудит,
обзор государственных программ, расследования, юридическая поддержка и
анализ государственной политики [17].
В Великобритании функции контролирующего бюджетно-финансового
органа, действующего от лица Парламента, выполняет Национальное
контрольно-ревизионное управление. Согласно данным с официального сайта
Национального контрольно-ревизионного управления Великобритании
(NAO) данное управление является независимым органом по надзору за
государственными расходами Великобритании. Контролер и генеральный
аудитор (C&AG) проверяет счета всех правительственных ведомств и других
государственных органов [18]. По уставу NAO должны проводить проверки
организаций государственного сектора для парламента.
Закон о государственном аудите 1983 года наделил C&AG
контрольными полномочиями. В Законе говорится, что C&AG могут
«...проводить проверки экономности, эффективности и результативности
использования
финансовых
ресурсов
любым
правительственным
департаментом или другим соответствующим органом для выполнения своих
функций» [19].
Наряду с правительственными ведомствами и агентствами, Закон 1983
года позволяет NAO осуществлять контрольную деятельность в ряде других
организаций, где тратятся государственные деньги, таких как фонды NHS
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(органы государственного сектора, созданные для предоставления
медицинских услуг) и университеты.
В рамках осуществления финансового аудита C&AG при поддержке
NAO предоставляет независимое аудиторское заключение по примерно 400
индивидуальным счетам в государственном секторе, в том числе: все
правительственные ведомства, исполнительные органы, «органы на
расстоянии вытянутой руки» («ALBs») («ALBs» - государственные органы
центрального правительства, куда входят исполнительные учреждения,
вневедомственные
государственные
органы
и
внемедицинские
департаменты), компании, проверяемые в соответствии с законом или на
добровольной основе, благотворительные организации [18]. Кроме
финансового аудита проводится соотношение цены и качества, в рамках
которого определяется соотношение цены и качества как оптимальное
использование ресурсов для достижения намеченных результатов. Другими
видами осуществляемой NAO деятельности являются местный аудит и
проведение расследований, где устанавливаются факты, а не оцениваются
последствия, как это делается в отчетах о соотношении цены и качества,
поэтому есть возможность быстро отчитываться для решения актуальных и
возникающих проблем и своевременно предоставлять парламенту отчеты.
Проанализировав элементы правового статуса контрольно-счетных
органов в странах, рассматриваемых в статье, можно отметить различия, уже
начиная с названия этих органов. Если в Российской Федерации и Испании –
это Счетная палата, то в ФРГ - Федеральная счетная палата, в США Управление подотчетности Правительства, в Великобритании - Национальное
контрольно-ревизионное управление.
Кроме того, различия наблюдаются и в принципах осуществления
деятельности органов финансового контроля данных стран. Если в Российской
Федерации их перечень широк и в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 41-ФЗ и Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ основными
принципами деятельности являются принципы законности, объективности,
эффективности, независимости, открытости и гласности, то в
рассматриваемых в статье странах перечень принципов ограничен 2-3
принципами: в Германии – эффективность и регулярность; в Испании –
законность, эффективность, экономность, результативность; в США –
эффективность и результативность; в Великобритании – экономность,
эффективность и результативность.
Также можно проследить отличия в их функционале. Несвойственным
для полномочий контрольно-счетных органов Российской Федерации
является реализация Счетной палатой Испании судебной функции и функции
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по проверке финансово-экономической деятельности и регулярному учету
политических партий, а на местном уровне OCEX в Испании в отличие от
контрольно-счетных органов муниципальных образований имеют права
осуществлять предварительное следствие нарушений, делегированное на них
судом. Схожими являются полномочия ФСП ФРГ и контрольно-счетных
органов Российской Федерации. Что касается США, то GAO относится к
законодательной ветви власти в отличие от независимых от всех ветвей власти
контрольно-счетных органов в Российской Федерации. Также обладает
отличным от российских КСО функционалом в части принятия юридических
решений по спорам, связанным с заключением государственных контрактов, а
также осуществлением следственных функций. В Великобритании в отличие
от России NAO действует от лица Парламента. Еще одной отличительной
чертой является проверка NAO таких организаций, как фонды NHS и
университеты.
Таким образом, контрольно-счетные органы в Российской Федерации –
это независимые органы внешнего государственного финансового контроля,
образуемые законодательным (представительным) органом власти и
действующие на постоянной основе на основе принципов экономности,
результативности и эффективности.
В отличие от органов финансового контроля зарубежных стран,
контрольно-счетные органы Российской Федерации обладают широким
набором принципов осуществления деятельности, но главным принципом,
присущим контрольно-счетным органам, рассматриваемым в статье, является
принцип эффективности. Перечень полномочий контрольно-счетных органов
зарубежных стран имеет отличия от полномочий контрольно-счетных органов
Российской Федерации. Их перечень полномочий расширен судебными и
следственными
функциями,
проверкой
счетов
благотворительных
организаций, политических партий, проверкой фондов NHS, университетов и
особой группы органов ALBs. Видится перспективным перенятие в
российскую практику контрольно-счетной деятельности опыта Счетной
палаты Испании с ее судебной функцией и функцией по проверке
политических партий ввиду огромных трат парламентских партий России
(например, на последние выборы партия ЛДПР потратила 698,3 млн руб.,
«Единая Россия» — на выборы в Думу в 2021 году израсходовала 617,3 млн
руб.) [20].
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Аннотация: Правовая природа и юридическая сила пользовательских
соглашений является спорными категориями в научной литературе и
судебной практике. В связи с этим возникают вопросы действительности
данных соглашений и возможности применения законодательства о защите
прав потребителей к отношениям между пользователями и владельцами
цифровых ресурсов. Настоящая статья посвящена рассмотрению отдельных
проблем возникающих в судебной практике, при рассмотрении споров об
исполнении пользовательского соглашения. По итогам проведенного
исследования делается вывод о необходимости толкования действующего
гражданского законодательства относительно его применения к
отношениям, возникающим в интернет-пространстве.
Annotation: The legal nature and validity of user agreements are
controversial categories in scientific literature and jurisprudence. In this regard,
there are questions about the validity of these agreements and the possibility of
applying consumer protection laws to the relationship between users and owners of
digital resources. This article discusses some problems arising in court practice,
when considering disputes about the performance of the user agreement. As a result
of the study the conclusion is made about the need to interpret the current civil law
regarding its application to relations arising in the Internet space.
Ключевые слова: пользовательское соглашение, условия использования,
интернет-ресурс, потребитель
Keywords: user agreement, terms of use, internet resource, consumer.
Пользовательское соглашение определяет права и обязанности
владельцев сайтов, мобильных приложений и их пользователей при
взаимодействии в Интернете. Пользовательские соглашения широко
распространены, они устанавливают правила использования практически
каждого цифрового сервиса. Все же, намерение быть связанным
юридическими
обязательствами
со
стороны
администратора
(правообладателя) или пользователя не может быть выведено исключительно
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из их наличия, пользователь должен знать, что использование тех или иных
сервисов регулируется пользовательскими соглашениями и иметь
возможность с ними ознакомиться.
В деле, связанном «Pollstar.com», суд постановил, что соглашение
маленьким серым текстом на сером фоне без обычного подчеркивания,
связанного с гиперссылками, вероятно, было бы незамечено большинством
пользователей и не подлежит исполнению [7, с. 3]. В деле «Specht v. Netscape
Communications Corp.» суд признал пользователя не связанным условиями
соглашения, так как он не выразил согласие в явной форме. Компания
«Netscape» просила пользователей прочитать и согласиться с
пользовательским соглашением перед скачиванием своих продуктов, однако
ссылка на лицензионное соглашение находилась на сайте в неудобном для
пользователя месте (ему нужно было прокрутить вниз много информации с
сайта, чтобы добраться до самого соглашения). В связи с этим суд усомнился
в том, что пользователь был уведомлен о существовании такого соглашения
[6, с. 292].
Напротив, в одном из решений Одинцовский городской суд отклонил
доводы истца о том, что на главной странице сайта, а также на всех вторичных
страницах отсутствует ссылка на указанную ответчиком публичную оферту,
что не позволяет пользователю иметь представление о правилах пользования
сайта, так как ссылка на пользовательское соглашение содержалась на
странице регистрации, при этом регистрируясь на сайте, пользователь
выражал согласие с указанным документом [4]. То есть суд исходил из того,
что если лицо прошло процедуру регистрации на сайте, согласилось с
соглашением, следовательно, должно было его увидеть и надлежащим
образом ознакомиться.
Все же невозможно отрицать тот факт, что большинство интернетплатформ размещают пользовательские соглашения внизу страниц мелким
шрифтом, что делает их практически невидимыми («Ozon», «Почта@Mail.Ru»
«eLibrary.Ru», «DeepL» и другие). Если обратиться к веб-сайту интернетмагазина «Ozon» можно заметить, что интерфейс не содержит ссылки на
условия использования данного сервиса или видимого раздела, в котором бы
содержалась правовая информация. Однако внизу страницы содержится
надпись «все права защищены», которая является гиперссылкой на все
соглашения и иную юридическую информацию. На веб-сайте интернетмагазина «Zara» условия пользования ресурсом можно найти, если перейти по
гиперссылки «Условия покупки». Встречаются и противоположные ситуации,
например, на сайте магазина «Intermoda» внизу страницы указана ссылка на
пользовательское соглашение, однако при его открытии приводятся условия
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заключения договора розничной купли-продажи. Указанные примеры
свидетельствуют о том, что с наибольшей вероятностью пользователи не
будут ознакомлены с пользовательскими соглашениями указанных сервисов,
а, следовательно, правила использования не смогут быть соблюдены на
практике.
Итак, юридическая сила пользовательских соглашений зависит также от
того, был пользователь надлежаще осведомлен о наличии соглашения.
Выделяют ряд проблем, которые препятствуют пониманию самого смысла и
правовых последствий пользовательского соглашения. Во-первых, это объем
текста, большинство пользовательских соглашений являются чрезвычайно
длинными. Во-вторых, отсутствие структурированности и простоты
изложения условий соглашения. Усугубляется данная ситуация проблемой
теоретической разработки и практической унификации терминологии в
области «виртуального» права. Так как данное соглашение является
договором присоединения, пользователь находится в заведомо неравном
положении, являясь слабой стороной договора. Таким образом, необходима
разработка новых визуальных стратегий для привлечения внимания к роли и
важности пользовательских соглашений. Следует повысить доступность и
наглядность таких соглашений, разместив их, например, в главном меню, либо
в конкретном, дифференцированном и заметном разделе на главной странице.
Необходимо рассмотреть вариант оформления соглашений в виде
всплывающих окон, использования юридического дизайна для оформления
текста пользовательских соглашений.
Помимо этого возникает вопрос, не является ли размещение
информации об условиях использовании мелким шрифтом в труднодоступных
для пользователей местах нарушением прав потребителей? В связи с этим
необходимо проанализировать проблемы применения законодательства о
защите прав потребителей к отношениям пользователей и администраторов
(правообладателей). Если обратиться к Закону о защите прав потребителей и
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ, можно сделать вывод, что
применить к правоотношениям сторон данный закон возможно при наличии
следующих условий:
1) Одной стороной отношений должен быть гражданин, второй –
организация или индивидуальный предприниматель.
2) Гражданин должен приобретать товары, заказывать работы, услуги
для целей не связанных с предпринимательской деятельностью.
3) Взаимоотношения сторон должны строиться на возмездной основе
[1].
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Отсутствие одного из перечисленных признаков приводит к
невозможности использовать положения указанного закона. Как мы уже
выяснили, предметом пользовательского соглашения может быть
предоставление лицензии, оказание как возмездных, так и безвозмездных
услуг. Следовательно, исходя из буквального толкования законодательства,
Закон о защите прав потребителей может быть применен в случае оказания
согласно пользовательскому соглашению лишь возмездных услуг.
Так, в п. 10.3 пользовательского соглашения интернет-агрегатора
«Яндекс» прямо указывается, что ввиду безвозмездности услуг, оказываемых
в рамках данного соглашения, нормы о защите прав потребителей не могут
быть применимы к отношениям между пользователем и «Яндексом».
Аналогичные правила содержатся в условиях использования платформы
«AUTO.RU». Данный вывод подтверждается и судебной практикой. В
Апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам
Санкт-Петербургского городского суда говорится, что на безвозмездные
договоры не распространяются положения Закона о защите прав потребителей
[2]. Также, суд Сахалинской области указал, что отношения согласно
пользовательскому соглашению по оказанию безвозмездных услуг не
регулируются законодательством о защите прав потребителей [3].
В доктрине данный вопрос является дискуссионным, некоторые
исследователи отмечают, что «безвозмездность» в отдельных случаях
является лишь видимой и обусловленной бизнес-моделью соответствующих
сервисов. Так, использование агрегаторов информации фактически
оплачивается пользователями, но путем взимания дополнительной платы с
продавца. Кроме этого возмездность может иметь место для пользователей
ввиду участия администраторов в получении прибыли от размещения,
например, рекламных материалов [5]. Более того, как уже было сказано, в
обмен на доступ к контенту, предоставлению услуг пользователи «платят»
разрешая сбор своей личной информации. Таким образом, отсутствие оплаты
нельзя приравнивать к отсутствию возмещения, однако по действующему
законодательству, встречное предоставление может выражаться в объектах
гражданских прав, способных участвовать в обороте, поэтому, наличие
возмещения в приведенных примерах не порождает возмездных отношений
между пользователями и владельцами цифровых ресурсов.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что отношения между
потребителями и владельцами интернет-платформ, применение к этим
отношениям гражданского законодательства, Закона о защите прав
потребителей нуждается в толковании, так как в условиях неопределенности
правовой природы прав в отношении создаваемых цифровыми технологиями
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явлений, пассивности законодателя неизбежны нарушения прав, как
пользователей, так и владельцев цифровых ресурсов.
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Аннотация: Пользовательские соглашения являются договорами,
которые заключаются в сети интернет и направлены на регулирование
отношений между пользователями и владельцами интернет-ресурсов.
Правовая неопределенность и отсутствие должного правового
регулирования отношений в интернет-пространстве порождает
соответствующие проблемы на практике. Несмотря на вездесущность и
важность пользовательских соглашений до сих пор возникает вопрос об их
юридической силе, возмещении и применении законодательства о защите
прав потребителей, проблемы определения воли и волеизъявления сторон.
Настоящая статья посвящена рассмотрению различных подходов к
юридической силе пользовательских соглашений и их действительности.
Annotation: User agreements are contracts that are concluded on the Internet
and are aimed at regulating the relationship between users and owners of Internet
resources. Legal uncertainty and lack of proper legal regulation of relations in the
Internet creates corresponding problems in practice. Despite the omnipresence and
importance of user agreements still arises the question of their legal validity,
compensation and the application of consumer protection legislation, problems of
determination of will and expression of the will of the parties. The present article is
devoted to the consideration of different approaches to the legal validity of user
agreements and their validity.
Ключевые слова: пользовательское соглашение, юридическая сила,
пользователь, интернет-ресурс.
Keywords: user agreement, legal force, user, internet resource.
Общей чертой пользовательских соглашений как договоров
присоединения является то, что они чрезвычайно односторонние –
представлены в виде фиксированного соглашения, которое пользователь
полностью принимает либо отклоняет. В литературе выделяют ряд проблем
связанных с «быстрым присоединением» к условиям соглашений об
использовании, так, возможность такого присоединения без ознакомления с
104

текстом пользовательских соглашений предполагает, что они не имеют
значения и не обладают юридической силой [9, с. 16].
Неоднократно проводились исследования, направленные на выявление
степени игнорирования пользовательских соглашений в сети Интернет,
заключаемых способами «click-wrap» и «browse-wrap». Так, известным
является эмпирическое исследование, в котором оценивалось поведение
студентов одного из вузов США при вступлении в вымышленную социальную
сеть «NameDrop». Результаты проведенного эксперимента показали, что из
543 человек, принявших участие в опросе, 74 процента согласились с
пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности при
помощи опции «быстрого присоединения», не прочитав их. В тех немногих
случаях, когда студенты останавливались для чтения, почти все участники
продемонстрировали время чтения намного ниже среднего необходимого. На
прочтение соглашения должно было быть потрачено около 30 минут, однако
среднее время чтения составило 73 секунды [9, с. 5]. Качественные результаты
исследования показывают, что участники рассматривают правила как
неприятность, нежелательное препятствие для реальной цели в интернетпространстве.
Игнорирование пользовательских соглашений широко распространено,
что не может не говорить о значительном пробеле в правовом регулировании.
Возникает вопрос, при каких обстоятельствах пользователи могут успешно
утверждать о том, что они не осознавали, что имеет место сделка или у них не
было волеизъявления на заключение пользовательского соглашения.
Сложность разрешения данного вопроса обусловлена тем, что многие онлайнвзаимодействия происходят на сайтах, лишенных традиционных признаков
транзакционной среды. Можно ли предположить, что обычный пользователь
намерен создать правовые отношения, когда «просто просматривает сайт»?
Может ли признаваться согласованием воль сторон ситуация при которой все
условия пользовательского соглашения разрабатывает исключительно одна
сторона, а вторая может лишь полностью с ними согласиться и не имеет
возможности влиять на их содержание с учетом собственного интереса?
В зарубежной литературе отмечают, что суды США при рассмотрении
условий «click-wrap» соглашений обращали внимание на тот факт, что
стороны пользовательского соглашения являются юридически связанными,
если отсутствует мошенничество или ошибка, так как сторона подписывает
договор и имеет возможность ознакомиться с его условиями, независимо от
того, делает ли она такое ознакомление или нет [8, с. 24]. В случае «ProCD»
против Зайденберга, судья указал, что оферент может предписать принятие
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оферты любым способом и намерение лица, заключить договор также может
быть выражаться различно [11, с. 11].
Соглашения, заключаемые путем конклюдентных действий - нажатия
кнопки «принять», «согласен» уже продолжительное время признаются
договорами, имеющими юридическую силу в судебной практике Российской
Федерации [4]. Так, областной суд г. Самары указал, что на сайте при
регистрации аккаунта, и при использовании мобильного приложения
«PLARIUM» требуется подтвердить принятие пользовательского соглашения
путем нажатия кнопки «Принять», что является акцептом публичной оферты
[5]. Больше всего вопросов о действительности пользовательских соглашений
вызывают «browse-wrap» соглашения, согласно которым пользователь
изъявляет свое согласие на их заключение самим фактом использования
цифрового ресурса.
Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли
сторон (п. 3 ст. 154 ГК РФ). Только воля субъектов вступающих в конкретное
гражданское правоотношение порождает конкретный договор. Договор
признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее
акцепта, то есть полного и безоговорочного ответа о принятии условий оферты
(п. 1 ст. 438 ГК РФ). Акцепт должен прямо выражать согласие направившего
его лица на заключение договора на предложенных в оферте условиях.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда по смыслу пункта 3 статьи
438 ГК РФ для целей квалификации конклюдентных действий в качестве
акцепта достаточно того, что лицо, которому была направлена оферта,
приступило к исполнению предложенного договора на условиях, указанных в
оферте, и в установленный для ее акцепта срок [1]. Молчание по общему
правилу не является акцептом, однако и продолжение просмотра сайта,
пользование интернет-ресурсом будучи сознательным действием, вряд ли
может быть приравнено к бездействию или молчанию. Таким образом, ничто
в договорном праве не запрещает выражать намерение посредством вебсайтов, а конклюдентные действия, которые являются основным способом
взаимодействия с веб-сайтами, могут иметь такие же юридические
последствия, как рукопожатия или подписи. Итак, действия пользователя,
получившего доступ к интернет-платформе, направленные на получение
какой-либо информации, нельзя рассматривать как молчание и следует
квалифицировать в качестве конклюдентных действий – акцепта.
Нет оснований утверждать и о том, что пользовательские соглашения
могут быть признаны недействительными, как заключенные под влиянием
существенного
заблуждения.
Исходя
из
смысла
гражданского
законодательства Российской Федерации, под заблуждением принято
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понимать неправильное, ошибочное, не соответствующее действительности
представление лица об элементах совершаемой им сделки [6]. Таким образом,
возможно заблуждение лица относительно отдельных условий соглашения,
либо о природе совершаемой сделки [3], но не относительно самого факта
заключения договора или его правовых последствиях[2]. Хотя все правовые
последствия конкретного действия необязательно должны быть
предусмотрены или преднамеренны, договоры редко заключаются
непроизвольно или случайно. Например, сторонам не нужно воспринимать
ситуацию как договорную или обдумывать все юридические последствия их
действий, что передача товаров на кассу приведет к заключению договора
купли-продажи.
В договорном праве США намерение также определяется по
объективным признакам исходя из поведения субъекта, при этом важно, что
сказало лицо, вступая в договор, как оно действовало, какие этому
сопутствовали обстоятельства [7, с. 53]. Распространенным является подход о
«минимальном пороге намерения». Brian Coote отмечает, что сторонам не
обязательно заранее обдумывать каждый эпизод предполагаемых отношений,
можно намереваться совершить действие, все правовые последствия которого
неизвестны, неправильно понять содержание обязательства, но не факт его
принятия [10, с. 78].
Отсутствие осознания сделки в значительной степени объясняется
отсутствием денежного возмещения по пользовательским соглашениям во
многих случаях. Многие пользователи продолжают ассоциировать
заключение договоров в интернете с таким компаниями как «Amazon» и
«eBay», а не с чтением новостей или поиском в «Google». Однако отрицание
договорного намерения должно быть основано на чем-то большем, чем
ожидание того, что онлайн-ресурсы являются безвозмездными. Если на сайте
размещены условия, то разумно предположить, что дальнейшее
использование сайта может быть предметом договора. Одной из причин, по
которой многие пользователи могут отрицать юридическую силу
пользовательских соглашений, является тот факт, что исторически большая
часть информации в сети Интернет была доступна бесплатно и без
ограничений. С другой стороны, становится все труднее заявить о незнании
следующего: создание качественного контента требует соответствующих
затрат, контент часто является объектом интеллектуальной собственности.
Хотя большая часть информации предоставляется «бесплатно», отсутствие
оплаты не есть синоним отсутствия возмещения, хотя и не является им в
традиционном понимании. Возмещение может заключаться в получении
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разрешения на изучение поведения, монетизация трафика, сбор информации о
пользователях [11, с. 6].
Таким образом, в настоящее время говорить о том, что пользовательские
соглашения не имеют юридической силы, не представляется возможным.
Пользователи не могут игнорировать пользовательские соглашения,
основываясь на предположении о том, что они не имеют обязательной силы.
Многими авторами отмечается идеализация традиционных договоров в
сравнении с соглашениями, заключаемыми в интернет-пространстве: «при
обсуждении договорного права в контексте Интернета некоторые
исследователи, подразумевают, что традиционные сделки отражают «встречу
разумов» и стороны понимают все юридические последствия своих действий,
однако это не так» [10, с. 75]. Многие проблемы обостряются в онлайн-среде,
но они необязательно являются новыми. Однако юридическая сила
пользовательских соглашений зависит также от того, был ли пользователь
надлежаще осведомлен о наличии соглашения, соответственно, это должно
учитываться при рассмотрении споров, так как злоупотребление возможно и
со стороны пользователей и со стороны владельцев интернет-платформ.
Видится нецелесообразным объявлять пользовательские соглашения
недействительными или вводить дополнительные нормативные требования к
их действительности. Правовые проблемы отношений между пользователями
и интернет-платформами, вызванные коренными изменениями в
традиционных категориях и тенденцией к дематериализации объектов
нуждаются в значительном правовом анализе и толковании. Необходимо
разрешение вопроса распространения общих положений договорного права на
отношения, возникающие в интернет-пространстве и выработка условий их
адекватного применения на практике, для обеспечения баланса интересов всех
вовлеченных сторон. Альтернативным вариантом может быть разработка
обособленного правового регулирования отношений в сфере оборота
цифрового контента.
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Аннотация: В настоящей статье предпринимается попытка
исследовать и проанализировать феномен коррупции в современной
Российской Федерации в частном аспекте – коррупции на государственной
службе. Автор настоящей статьи анализирует изучаемое явление с позиций
формально-юридической и историко-культурологической. Системный,
комплексный анализ коррупции в двух подходах позволяет выделить ключевые
детерминанты коррупции как правового и социально-культурного явления;
кроме того, описываются и анализируется ключевые источники права РФ о
коррупции (Федеральный закон «О противодействии коррупции», статьи
Уголовного кодекса РФ: ст. 285 «Злоупотребление служебными
полномочиями», ст.286 «Превышение должностных полномочий», ст. 290
«Получение взятки», ст.291 «Дача взятки», ст.291.1 «Посредничество во
взяточничестве», ст.291.2 «Мелкое взяточничество», ст.292 «Служебный
подлог»). Термин «коррупция» происходит от латинского существительного
«corrupcio», что означает «подкуп». Феномен коррупции обозначает
использование должностным лицом своих полномочий и доверенных прав, а
также связанных с официальным статусом авторитета, ресурсов, связей в
целях материальной или личной выгоды, противоречащее законодательству
и этическим установкам. Уголовное право РФ квалифицирует коррупцию как
преступление разной степени тяжести – от преступления небольшой
тяжести до тяжелого преступления. Описывая нормы права, автор этой
работы уделил внимание наиболее репрезентативным статьям Уголовного
кодекса РФ о коррупции. В то же время, при подходе с историкокультурологических позиций, было установлено, что социокультурные
истоки коррупции коренятся в особенностях правовой культуры России с
присущей этой культуре феноменом «правового нигилизма». Описанная в
юридической науке «коррупционная податливость» чиновничества
детерминируется спецификой правового менталитета россиян, в котором
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крайне малое значение придается законности и правовым стандартам
социальной жизни. По результатам исследования был сделан вывод о том,
что коррупция представляет собой основательный вызов современному
российскому обществу, и наиболее серьезным аспектом этого вызова
является коррупция на государственной службе.
Annotation: This article analyzes the phenomenon of corruption in the
modern Russian Federation in a particular aspect - corruption in the public service.
The author analyzes the phenomenon under study in the formal and culturological
approaches. Analyzing systematically the phenomenon of corruption, the main
determinants of corruption as a legal and socio-cultural phenomenon can be
identified. The key sources of the law on corruption are also described and analyzed
(Federal legislative act “On Combating Corruption”, articles of the Russian
Federation Criminal Code: №285 “Abuse of official powers”, №286 “Abuse of
official powers”, №291 “Giving a bribe”, №291.1 “Bribery mediation”, №291.2
“Petty bribery”, №292 “Official forgery”). The term "corruption" comes from the
Latin noun "corrupcio", which means "bribery". The phenomenon of corruption
usually denotes the use by an officials their power and entrusted rights, as well as
the authority, resources, and connections associated with this official status for
material or personal gain, contrary to legislation and moral principles. The criminal
law of the Russian Federation qualifies corruption as a crime of varying severity from a minor crime to a serious crime. Describing the rules of law, the author paid
attention to the most representative articles of the Russian Federation Criminal
Code on corruption. At the same time, it was found that the socio-cultural origins of
corruption are rooted in the peculiarities of the legal culture of Russia with the
phenomenon of “legal nihilism” inherent in Russian culture. The “corrupt
pliability” of bureaucracy described in legal science is determined by the specifics
of the legal mentality of Russians, in which little importance is attached to the rule
of law and legal standards of social life. Based on the results of the study, it was
concluded that corruption is a fundamental challenge to modern Russian society,
and the most serious aspect of this challenge is corruption in the public service.
Ключевые слова: коррупция, государственная служба, Российская
Федерация, уголовное законодательство, правовая культура, правовой
менталитет, формально-юридический подход, историко-культурологический
подход в праве, система права, норма закона, материальные ресурсы,
правовая этика, взятка, подкуп.
Key words: corruption, civil service, Russian Federation, criminal law, legal
culture, legal mentality, formalistic approach, culturalogical approach in law, law
system, norms of law, material resources, legal ethics, bribe, bribery.
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Данная статья посвящена коррупции – криминогенному правовому,
социальному и этическому явлению – в частном его случае – коррупции на
государственной службе. Общий исследовательский подход в этой работе
фокусирует внимание автора на формально-правовых и историко-культурных
аспектах коррупции. Иными словами, коррупция рассматривается как
феномен системы права, а также правовой культуры российского общества на
современном этапе истории (ХХI в.). Целью статьи является обнаружение
специфики коррупции на государственной службе в современной России, вопервых, в аспекте формально-юридическом, а, во-вторых, в аспекте
бытийности отечественной правовой культуры. Исследуются важнейшие
источники права – элементы корпуса современного российского
антикоррупционного законодательства, Уголовного Кодекса РФ (далее – УК
РФ), регулирующие юридические способы борьбы и противодействия
коррупции, конституируются важнейшие нормы права по части коррупции и
антикоррупции, изучаются особенности правой культуры российского
общества в сфере коррупции. Автор этой статьи не обращается к судебной
практике по делам о коррупции на государственной службе, поскольку
изучение данного вопроса, без сомнения констатирующего специфику
реализации правовых норм о коррупции, вопросы реального
антикоррупционного правоприменения в Российской Федерации (далее – РФ),
видится корректным в исследованиях коррупции прежде всего в социальнопсихологическом аспекте (к примеру, в исследованиях субъективной стороны
конкретного коррупционного действия – психологических и социальных
мотивов, побудивших государственного служащего к этим действиям).
Актуальность исследуемой темы и поставленной проблемы, однако же,
можно определить сквозь призму социально-психологического контекста,
тесно связанного с контекстом этическим и общим контекстом правовой
культуры РФ: коррупция является широко распространенным явлением в
российском обществе, и это обстоятельство создает общественную опасность
в связи с тем, что данная форма незаконной деятельности в РФ деформирует
стабильность правовых структур государства, публичной власти, экономики
[11], создает реальную угрозу безопасности страны и ее международному
имиджу [13]. По выражению современных ученых, отмечающего
многоликость коррупционных проявлений в разных странах, государствах и
исторических эпохах, там, «где коррупция распространяется на все сферы
жизнедеятельности, превращается в норму и традицию, она снижает общую
эффективность государственного управления и становится острой социальной
проблемой» [14, с.12].
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Общий подход в области внутренней политики Правительства РФ на
современной этапе истории можно определить как подход к формированию
открытых взаимодействий власти и общества (примеры: стремление к
цифровизации экономики, широкое внедрение информационных технологий
в сфере взаимодействия власти и общества, стратегия на формирование
социального государства и проч.), существенное препятствие которому
составляет коррупция, нивелирующая открытость и прозрачность социальноправовых отношений.
Исследованию коррупции с научно-юридических позиций посвятили
свои работы многие авторы [4; 6; 7; 21; 22]. Особый интерес, на наш взгляд,
представляет сборник научных трудов «Проблемы противодействия
коррупции на государственной и муниципальной службе и пути их решения в
современной России» [16], вышедший в Южно-Российском институте
управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы в 2018 г., в котором молодые ученые, группа, представляющая новое
поколение, дали свое видение коррупции и акцентировали в том числе
внимание на ее нравственном аспекте. Российскими правоведами коррупция
исследуется обычно как социальное явление: к примеру, большая часть
ученых высказывают мнение о связи общественной ситуации нестабильности
в государстве с психологическими детерминантами, приводящими
государственных служащих к коррупционным действиям. Высказано
достаточно мнений и об общей культурно-правовой основе широкого
распространения коррупции в РФ.
Вопросы коррупции государственных служащих, ее предотвращения и
способов уголовного или административного наказаний за коррупционные
действия – сложная тема не только для современной России, но и для
российского общества в его истории. Так, постоянное усложнение
бюрократического аппарата с характерным увеличением мелких плохо
оплачиваемых должностей в эпоху Российской империи привело к
усугублению коррупционной составляющей в повседневной деятельности
чиновничества [8; 9]. На ранних этапах советской истории наказанием за
взяточничество могла быть и высшая мера наказания - расстрел (по
Уголовному кодексу 1922 г.), а коррупция признавалась конреволюционной
деятельностью, подрывающей основы устройства общества и государства.
В современной России способы правового регулирования
антикоррупционной деятельности и борьбы с коррупцией основаны на
Федеральном законе «О противодействии коррупции» (2008 г.) [20] и
последующей за ней и опубликованной на сайте Кремля «Национальной
стратегии противодействия коррупции» [12]. Коррупция в данных
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нормативно-правовых актах определяется как разнообразные формы
злоупотребления служебным положением, полномочиями, подкуп, дача
взятки или ее получение и т.п. вопреки законным интересам общества и
государства и с целью иметь выгоду в виде материальных ресурсов.
Сам термин «коррупция» происходит от латинского существительного
«corrupcio», что означает «подкуп» [10, с.205]. Коррупция, таким образом, есть
противоправное, незаконное общественно-опасное деяние, проявляющееся в
разнообразных формах. Закон предусматривает возможность коррупционных
действий у двух категорий лиц: не только у физических лиц, но и у лиц
юридических (коррупция в интересах юридических лиц). Противодействием
коррупции назван комплекс мер и действий государственных органов всех
уровней от федеральных до региональных, а также институтов гражданского
общества, отдельных граждан-физических лиц, а также общественности и
организаций самоуправления в пределах собственных, установленных
законом и возможных полномочий [20].
В УК РФ преступления, связанные с коррупционной активностью, в том
числе и на государственной службе, распределены в главе №30 «Преступления
против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления». Наибольшее значение, на наш взгляд,
имеют следующие статьи:
ст. 285 «Злоупотребление служебными
полномочиями», ст.286 «Превышение должностных полномочий», ст. 290
«Получение взятки», ст.291 «Дача взятки», ст.291.1 «Посредничество во
взяточничестве», ст.291.2 «Мелкое взяточничество», ст.292 «Служебный
подлог». На одном из Интернет-сайтов Управления Федеральной службы
судебных приставов разъясняется правовая специфика коррупционных
преступлений в сфере государственной службы. Отмечается, что к таким
преступлениям относятся противоправные деяния только при наличии
определенных формальных критериев, к которым относятся, к примеру, связь
противоправного
деяния
с
реальным
служебным
положением
государственного служащего, его фактическое отступление в результате
коррупционных действий (к примеру, получение взятки) от собственных
законом установленных обязанностей и полномочий [19].
Коррупция на государственной службе: формально-юридический
подход
Исследуя в формально-юридическом ключе вопросы борьбы с
коррупцией, обратимся к наиболее ясно выражающей смысл
антикоррупционной политики и антикоррупционного законодательства РФ
статье УК РФ 290 «Получение взятки» [18, ст.290].
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Получение взятки определяется следующим образом – это получение
должностным лицом как российского, так и иностранного и международного
уровня разными путями и средствами (к примеру, лично или через
посредника) материальных ресурсов (денег, ценных бумаг и проч.) или прав
на материальные ресурсы за совершение действий для лица, дающего взятку,
или же за бездействие по поводу взяткодателя, или же за общее
покровительство или попустительство на службе при возможности
реализовать весь перечень указанных действий в фокусе своих служебных
полномочий. Иными словами, объективная сторона данного преступления
содержит причинно-следственные связи между фактическим служебным
положением лица, получающего взятку, и его служебной деятельностью или
бездействием, опосредованными взяткой. Важной частью объективного
содержания преступления, предусмотренного ст.290 «Получение взятки»,
является материальный фактор, т.е. факт опосредования материальным,
имущественным ресурсом взаимодействия между должностным лицомкоррупционером и дающим взятку лицом. Получение взятки в зависимости от
реального состава преступления, его характера и степени тяжести,
общественной опасности, от размера самой взятки может находиться в
категории от преступления небольшой тяжести до тяжкого преступления [18,
ст.290].
Иное уголовное преступление, характерное для коррупционных
действий в сфере государственной службы, – это дача взятки. Иначе, не только
получение взятки, но и ее дача представляет собой преступление; однако, если
государственный служащий получает взятку с целью коррупционных
действий, то субъектом преступления по даче взятки является лицо,
предлагающее или дающее должностному лицу взятку в виде материальных
ресурсов. Несомненно, в общей коммуникации коррупционера и взяткодателя
есть единое преступное ядро: и тот и другой совершают уголовное
преступление [18, ст.291].
Дача взятки – это непосредственное или косвенное (через третьих лиц)
предоставление ответственному, должностному лицу материальных,
имущественных ценностей с целью реализации интересов взяткодателя,
выступающих по линии должностной деятельности государственного
служащего. Одним из элементов объективной стороны данного преступление
является наличие самой взятки, а также установленные причинноследственные связи между дачей взятки взяткодателем и получением этой
взятки должностным лицом. Мера ответственности определяется от штрафа
до длительного лишения свободы. Отмечено, что взяткодатель может быть
освобожден от уголовной ответственности в следующих случаях: если он
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активно способствовал расследованию либо же раскрытию коррупционного
преступление, если имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица, если взяткодатель добровольно сообщил в
государственный орган, имеющий полномочия по возбуждению уголовного
дела о даче взятки [18, ст.291].
Следующее преступление, имеющее выраженную коррупционную
направленность, - злоупотребление служебными полномочиями (ст. 285 УК
РФ). Под злоупотреблением служебными полномочиями понимается
деятельность уполномоченного, ответственного лица, государственного
служащего, лежащее в сфере его служебной активности, вопреки законным
интересам государства, общества и отдельных лиц и имеющее корыстный или
иной личный мотив. Иными словами, ст. 285 УК РФ устанавливается связь
между корыстностью, материальной заинтересованностью в реализации
собственной деятельности в определенной сфере и в определенной траектории
[18, ст.285].
Необходимо отметить, что современное российское антикоррупционное
законодательство находится на высоком юридическом уровне. С одной
стороны, совокупность санкций за коррупцию на государственной службе
достаточно специфична и одновременно с этим строга. Со стороны другой –
законодатель ясно сформулировал объективные критерии коррупции, и
данное обстоятельство способствует сужению интерпретационных моделей
конкретного правового (криминального) случая.
Коррупция
и
государственная
служба:
историкокультурологический подход
Подходя к вопросам коррупции с историко-культурологических
позиций, необходимо отметить факторы, влекущие активизацию
коррупционных действий на государственной службе в РФ, отмеченных в
современной юридической науке. Так, в исследовании Д.А.Айрапетяна
(РАНХиГС) выделаются такой фактор, как общий низкий уровень
политического самосознания россиян [2, с.4]. На наш взгляд, коррупция в
сфере государственной службы обусловлена спецификой правой культуры
России постсоветского времени. Мы согласны с мнением Е.В.Аграновской о
том, что правовая культура являет собой систему правовых ценностей,
взглядов и установок общества и личности относительно права и правовых
норм [1, с.18]. Уместно отметить мнение профессора РГЭУ (РИНХ)
М.Б.Смоленского, согласно которому право и правовая культура являются
фундаментальными,
основополагающими
ценностями
гражданского
общества и государства, и можно отметить общую позицию правоведов
относительно этой культуры в том, что российское общество обладает низким
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уровнем правового самосознания, безынициативностью в области
гражданской и политической позиций [17].
В фокусе особенностей современной российской правовой культуры
правоведы А.С.Ароян и А.А.Криницкая изучили феномен «коррупционной
податливости»,
который
означает
психологическую
готовность
государственных служащих совершать коррупционные действия. Иными
словами, лицо, состоящее на государственной службе, изначально
«податливо» на коррупционные проявления в связи с особенностями
коллективного, бытующего в культуре и социуме сознания и менталитета [3].
По мнению В.Г.Вишневского, ученого из Иркутска, правовая культура России
отличается нигилизмом со свойственным пренебрежением правовыми
нормами и обычаями и уходящего корнями к эпохе Российской империи и
Советского союза. Правовой нигилизм означает представления, согласно
которым юридические нормы и механизмы якобы реально не функционируют,
а социальные отношения в обществе и государстве основаны на
разнохарактерных взаимодействиях индивидов между собой и социальных
групп с иными социальными группа, индивидов и социальных групп с
государство [5, с.43-45]. Правовой нигилизм отвергает, таким образом, общую
законность государственности России, а также подрывает правовые устои
российского общества, являясь благодатной почвой для выстраивания
нелегитимной с юридической точки зрения коммуникаций между властью и
обществом, что приводит к коррупции. Кроме того, известны факты
недоверия граждан РФ к государственным учреждениям, к органам власти (в
том числе и судебной), а также в целом к системе отечественного права. Эти
факты, несомненно, имеют истоком упомянутый правовой нигилизм.
Известно также повседневное явление: современные россияне могут сами
инспирируют коррупционные действия государственных служащих,
полагаясь на благодатную коррупционную почву, причем данные формы
взаимодействия между ответственными лицами и конкретными гражданами
лежат зачастую в сфере низших государственных структур. Интерес
представляет засвидетельствованый современным российским правоведом
Б.О.Пилькевичем этический аспект данного процесса: граждане зачастую не
видят безнравственным дать взятку, а государственные служащие получить
эту взятку [15].
Итак, специфика правовой культуры России обусловливает широкое
распространение коррупции и коррупционных схем на государственной
службе. Правовая неосознанность россиян, правовой нигилизм создают
благодатную почву для роста и развития коррупции в обществе РФ.
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Выводы
Исследовав с формально-юридических позиций феномен коррупции на
государственной службе в современной России, мы выявили и описали
ключевые нормативно-правовые источники борьбы с коррупцией, важнейшие
источники антикоррупционного законодательства. Это прежде всего
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г.
Важнейшие статьи Уголовного кодекса России по делам о коррупции – это
статьи «Получение взятки», «Дача взятки», «Злоупотребление служебными
полномочиями» и некоторые другие. Коррупция, дестабилизирующая в том
числе и государственность России, а также саму законность этой
государственности, представляется серьезной общественно-правовой и
политической угрозой. Стратегии борьбы с коррупцией включают на
современном этапе как превентивные меры, так и меры правового воздействия
на уже состоявшихся коррупционеров.
Изучая феномен коррупции на государственной службе в РФ с позиций
историко-культурологических, мы выяснили, что благодатную почву для
проявления коррупции создает несовершенство правовой культуры
российского общества, характеризующейся прежде всего правовым
нигилизмом и в целом низким правосознанием.
Так или иначе, коррупция представляет собой фундаментальный
общественно-правовой вызов современному российскому обществу, при этом,
разумеется, наиболее серьезная часть этого вызова – коррупция на
государственной службе.
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АФФЕКТА В СОСТАВАХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 107 И 113 УК
РФ
GROUNDS FOR AFFECT IN THE COMPOSITION OF CRIMES
PROVIDED BY ARTICLES 107 AND 113 OF THE CRIMINAL CODE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
УДК 343.2/.7
Лукина Светлана Владимировна, магистрант
Волгоградский государственный университет
Россия, г. Волгоград
Аннотация: В данной статье рассматривается некоторые признаки
состояния аффекта, предусмотренные статьями 107 и 113 УК РФ, а также
оценивается исторический аспект появления понятия аффекта в уголовном
законодательстве и закрепление в диспозициях данных статей
обстоятельств, его вызвавших. Кроме того в данной статье дается оценка
некоторых признаков состояния аффекта, в рамках действующего
законодательства, а также вносятся предложения по их конкретизации и
уточнению.
Аnnotation: This article discusses some of the signs of the state of passion,
provided for in Articles 107 and 113 of the Criminal Code of the Russian Federation,
and also assesses the historical aspect of the emergence of the concept of passion in
criminal law and the consolidation in the dispositions of these articles of the
circumstances that caused it. In addition, this article assesses some of the signs of
the state of affect, within the framework of the current legislation, and also makes
proposals for their concretization and clarification.
Ключевые слова: состояние аффекта, обстоятельства вызвавшие
аффект, исторические аспекты аффекта.
Key words: state of affect, circumstances that caused affect, historical aspects
of affect.
Отличительной особенностью статей 107 и 113 УК РФ является
включение в их диспозиции признаков, указывающих на повышенную
виктимность, т.е. такое поведение пострадавшего, которое спровоцировало
совершение в отношении него преступного посягательства. Неправомерные
или аморальные действия потерпевшего, вызвавшие у виновного аффект,
являются основанием выделения привилегированных составов, которые
можно обнаружить уже в нормативных актах девятнадцатого столетия.
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Так, ст. 1926 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845
г. содержит положение, предусматривающее ответственность за совершение
убийства «без обдуманного заранее намерения или умысла, в запальчивости
или раздражении, но, однако же, и не случайно, а зная, что он посягает на
жизнь другого» [1, с. 71.]. Не смотря на то, что в данном нормативно-правовом
акте не используется термин «аффект», и нет указания на источники его
возникновения, в нем имеются характеристики эмоционального состояния
виновного – «запальчивость», «раздражение», которые сами по себе
позволяют усмотреть в приведенной норме прообраз статьи 107 современного
УК РФ. Предшественниками статьи 113 УК РФ можно признать ст.ст. 1951 и
1954 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., а также в
Уложении 1871 г., где законодатель конкретизирует, что раздражение
субъекта преступления вызвано «насильственными действиями или тяжким
оскорблением со стороны убитого» (ст.1455) [2, с. 467.]. Следующие
изменения появляются лишь в УК РСФСР 1960 г. Так, в диспозициях статей
104 и 110 к обстоятельствам, вызвавшим аффект у виновного, начинают
относить: насилие; тяжкое оскорбление; иные противозаконные действия
потерпевшего, если они повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для
виновного или его близких.
Еще более развернутый перечень источников аффекта предлагается в
статьях 107 и 113 действующего уголовного закона, упоминая в их числе:
насилие; издевательство; тяжкое оскорбление со стороны потерпевшего; иные
противоправные действия (бездействия); аморальные действия (бездействия);
длительную психотравмирующую ситуацию.
Несмотря на то, что законотворцы значительно продвинулись на пути к
конкретизации обстоятельств, вызывающих состояние аффекта, по сравнению
с предыдущими нормативно – правовыми актами, что, казалось бы, должно
положительно отразиться на практике применения данных норм, такое
расширение числа источников аффекта приняли не все исследователи, что
является на наш взгляд справедливым.
Так, А.Н. Красиков отмечает, что из-за увеличения перечня
обстоятельств появляется проблема их различения, к тому же многие из них
нуждаются в более четких формулировках [3, с. 108].
Соглашаясь с автором, обратим внимание на такое, например,
обстоятельство, порождающее аффект, как «иные противоправные действия»,
предшественником которого в УК 1960 г. были «иные противозаконные
действия», которые, как зафиксировано в статьях 104 и 110 УК 1960 года
«повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для виновного или его
близких». Загородников Н.И. в своей работе указывает на то, что под иными
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противозаконными действиями необходимо понимать посягательства на
жизнь виновного и его близких, т.е. такие ситуации, которые, как правило,
сопряжены с причинением смерти [4, с. 192].
Менее категоричное суждение демонстрирует М.И. Ковалёв,
подчеркивая, однако, значительный характер соответствующих действий, их
явный произвол и ущемление прав виновного или тех, кто ему дорог [5, с. 253].
В дальнейшем, авторы стали признавать такими действиями практически все
преступления, предусмотренные УК РСФСР, по тому же пути шла и практика.
В ныне действующем УК РФ закреплено понятие «иные
противоправные действия» без каких-либо специальных указаний. В связи с
этим возникает вопрос, можно ли к таким противоправным действиям
относить нарушение норм не только уголовного законодательства, но и норм
иных отраслей права? Представляется, что возникновение аффекта вполне
может быть следствием нарушения норм разной отраслевой принадлежности,
например, гражданского права – при демонстративном отказе от возвращения
долга, административного права – при нарушении правил дорожного
движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего и т.п. Однако само по себе одно лишь из вышеперечисленных
действий вряд ли может говорить о возникновении аффекта у лица, скорее
стать его отправной точкой при наличии длительной психотравмирующей
ситуации.
Однако в конкретизации нуждается и понятие длительной
психотравмирующей ситуации. Для УК РФ данное обстоятельство является
новым. При признании того, что данное обстоятельство вызвало состояние
аффекта у виновного, на наш взгляд, необходимо наличие двух условий:
длительности и систематичности.
Главной отличительной особенностью длительной психотравмирующей
ситуации от других оснований, вызывающих аффект, является
систематическое совершение аморальных или противоправных поступков, а
не единичный факт совершения такого поступка [6, с. 115]. В связи с этим
возникает вопрос: что понимать под систематичностью? Согласно позиции
Игнатова А.Н. и Красикова Ю.А она означает два и более раза, может
рассматриваться как двукратное повторение [7, 161]. Кондрашова Т.В.
настаивает на не менее, чем троекратном повторе [8, с. 148]. Представляется
правильным последнее суждение, ибо наряду с «систематичностью» в УК
используется термин «неоднократно», для которого как раз и характерен
двукратный минимум, ибо буквальное понимание слова «неоднократно»
означает не один раз, то есть два или более. О систематичности же можно
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говорить как об относительно устоявшейся линии поведения, то есть
продемонстрированной не менее трех раз.
Второй
особенностью
психотравмирующей
ситуации
как
самостоятельного
основания
аффекта
является
ее
временная
продолжительность – длительность совершения аморальных или
противоправных поступков. Но, насколько продолжительным оно должно
быть?
Бесспорно,
длительность
может
определяться
годами
психотравмирующей обстановки, месяцами или неделями. Но каким является
минимальный предел «длительности»? Можно ли констатировать последнюю,
если ситуация развивается менее недели? Или менее суток? Полагаем,
соответствующие пояснения целесообразно дать Верховному Суду.
Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы:
1) законодатель недостаточно чётко, с применением оценочных
категорий сформулировал диспозиции статей 107 и 113 УК РФ;
2) для обеспечения законности и единообразия правоприменительной
практики в части обращения к статьям 107 и 113 УК РФ целесообразно
разъяснить содержание отдельных оценочных категорий на уровне
постановления Пленума Верховного Суда РФ:
а) под иными противоправными действиями необходимо понимать как
нарушение норм уголовного законодательства, так и норм других отраслей
права;
б) систематическими признаются действия потерпевшего в случае не
менее чем трехкратного их повторения;
в) длительность может иметь место как в случаях, когда
соответствующая ситуация наблюдается в течение нескольких лет, месяцев,
недель или дней, но и тогда, когда она развивается на протяжении нескольких
часов.
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ПРОБЛЕМАТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ
И ПРЕСЕЧЕНИЯ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО ДЕБОШИРСТВА В
РОССИИ
THE PROBLEMS OF EXISTING MEASURES FOR THE PREVENTION
AND SUPPRESSION OF DOMESTIC DEBAUCHERY IN RUSSIA
УДК 34
Магомедханова Карина Фаидиновна
Аспирант, Ростовский Государственный Экономический Университет
(РИНХ), Россия, Ростов-на-Дону
Аннотация: Семейно-бытовое насилие является проблемой, имеющей
длительную историю, на протяжении которой ее природе, влиянию на
психику жертв и агрессоров, а также методам искоренения и
противодействия посвящались исследования в рамках различных дисциплин,
от психологии, до юриспруденции. В данной статье проанализирована
статистика семейно-бытового дебоширства, изучены основные проблемы
профилактики и противодействия домашнему насилию, разобраны
возможные коллизии, возникающее при принятии проекта закона о
профилактике домашнего насилия, рассмотрено долгосрочное влияние
бытового дебоширства на общество.
Annotation: Domestic violence is a problem with a long history, during which
research in various disciplines, from psychology to jurisprudence, was devoted to
its nature, influence on the psyche of victims and aggressors, as well as methods of
eradication and counteraction. this article analyzes the statistics of domestic
violence, examines the main problems of preventing and counteracting domestic
violence, analyzes possible conflicts that arise when adopting a draft law on the
prevention of domestic violence, considers the long-term impact of domestic
violence on society.
Ключевые слова: статистика конфликтов и правонарушений в
семейно-бытовой сфере, правовое регулирование, меры физического,
психического и имущественного принуждения, безопасность материнства и
детства
Keywords: statistics of conflicts and offenses in the domestic sphere, legal
regulation, measures of physical, mental and property coercion, safety of
motherhood and childhood
В различные периоды истории уровень терпимости к случаям
проявления домашнего насилия менялся от безусловного признания и
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одобрения до принятия мер для противодействия бытовому дебоширству на
государственном уровне.
В настоящий момент вопросы обеспечения безопасности семьи и
предупреждения семейно-бытового насилия вновь актуализировались.
Несмотря на проводимую на федеральных и региональных уровнях политику,
принятие федеральных программно-целевых актов, констатируется, что
реализуемые меры предупреждения бытового дебоширства недостаточны,
доказательством чему служит как официальная статистика, так и данные
независимых источников. Требуется проведение мониторинга эффективности
реализации мер административно-правового предупреждения и пресечения
случаев семейно-бытового дебоширства, особенно в отношении женщин и
детей, без которого невозможно утверждать, что государство не рассматривает
семейно-бытовое насилие как частную проблему отдельной семьи, признавая
ее значимость в общероссийском масштабе и необходимость выстраивания
эффективной модели предупреждения.
Несмотря на распространенное мнение о частном характере проблемы
семейно-бытового насилия, нельзя отрицать факт того, оно негативно влияет
на общество в целом, создавая почву для роста преступности в будущем.
Демографический спад, являющийся еще одним следствием нерешенной
проблемы бытового дебоширства, не может быть решен только лишь
финансовыми формами поддержки роста рождаемости: такой подход не
гарантирует подлинную защиту матери и ребенка, что негативно сказывается
на принятии решения о расширении семьи.
Отсутствие правового режима охраны материнства и детства становится
все более заметным в последние годы. С одной стороны, в этом есть и
позитивный аспект – норма незаметна, и общественный резонанс,
сопровождающий дела о случаях применения домашнего насилия, является
показателем все менее терпимого отношения к нему. Но, в то же время, все
более заметным становится отсутствие адекватной реакции на растущую
проблему бытового дебоширства, игнорирование потребности в создании и
применении эффективных механизмах профилактики и пресечения этого
явления.
Проблема легкого физического и психического насилия внутри семьи,
до сих пор не была объектом серьезного внимания со стороны
государственных органов. Например, обеспечение и защита прав женщин
сегодня фактически осуществляются тремя структурами — Комитетом по
социальной политике Совета Федерации, комитетом Государственной думы
по вопросам семьи, женщин и детей, а также Министерством труда и
социальной защиты.
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Согласно статистике, собранной популярными медиа-изданиями,
четыре из пяти женщин (79%), осужденных в 2016–2018 годах за
умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК), в действительности защищались от
домашнего насилия. Таковы результаты совместного исследования «Новой
газеты» и издания, признанного на сегодняшний день иностранным
агентом.
Этим цифры были получены с помощью алгоритма машинного
обучения, который проанализировал около 2,5 тысяч судебных актов. Среди
осужденных за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч.
4 ст. 111 УК), оборонялась от партнера каждая вторая — около 52%.
Помимо этого, журналистами было изучено около 1,5 тысячи
приговоров, вынесенных в период с 2011 по 2018 годах за убийство при
превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК). Масштаб
домашнего насилия там оказался самым высоким: от партнеров или других
родственников-мужчин защищались 91% женщин 36.
Зачастую, нарушение закона, выражающееся в превышении
самообороны, становится единственным выходом для жертв домашнего
насилия, так как обращение в компетентные органы не приносит ожидаемых
результатов – это становится ясно на примере двух наиболее резонансных
случаев: Маргариты Грачевой и Валерии Володиной.
Валерия Володина стала первой россиянкой, которой Европейский суд
по правам человека присудил компенсацию по делу о домашнем насилии.
Бывший партнер годами издевался над ней, обращения в полицию ничего не
дали, что вынудило Володину несколько раз поменять место жительства, а
затем и вовсе покинуть Россию.
Маргарита Грачева, того, до лишения кистей рук ее мужем, обращалась
с заявлениями о совершении в отношении нее семейного насилия, но
участковый лишь провел с ее мужем разъяснительную беседу. Позднее супруг
вывез ее в лес, где топором раздробил и отрубил ей кисти рук.
Жертвы домашнего насилия лишены возможности применения
реальных механизмов защиты от дебошира. На сегодняшний день, к числу
санкций за домашнее насилие можно отнести статью 6.1.1 ("Побои") Кодекса
об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере
от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток,
либо обязательные работы на срок до 120 часов, и статью 116.1 ("Нанесение
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию") Уголовного
«Я тебя сейчас, с**а убивать буду». Большинство женщин, осужденных за убийство, защищались от домашнего
насилия. Исследование «Новой газеты» и «Медиазоны» [Электронный ресурс] // Сайт «Новая газета».-Режим доступа:
https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/25/82847-ya-tebya-seychas-suka-ubivatbudu
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кодекса, предусматривающую, среди прочего, штраф в размере до 40 тысяч
рублей. Указанные меры, безусловно, нельзя назвать достаточными - они не
защищают жертву от рецидивов домашнего насилия, а средства на оплату
штрафа зачастую берутся из общего бюджета, что наказывает не только
правонарушителя, но и жертву.
На сегодняшний день возникла острая необходимость в формировании
устойчивой правовой базы, определяющей понятие бытового дебоширства,
механизмы его пресечения и предупреждения, механизмы помощи и
реабилитации жертв, полномочия компетентных органов. Эта общая
потребность привела к созданию проекта закона о профилактике домашнего
насилия, как первого правого акта, регламентирующему указанную сферу.
Однако сейчас данный законопроект является предметом острой
общественной дискуссии: сторонники принятия закона о профилактике
домашнего насилия считают нынешнюю редакцию слишком мягкой, в то
время как противники рассматривают предусмотренные в нём меры как
репрессивные и опасаются, что семейно-бытовым насилием можно будет
признать любое действие, что создаст почву для злоупотребления правом.
Специфика регулируемой области влечет неизбежную размытость
формулировок, и, как следствие, юридическую неточность. Так, например,
существующая версия законопроекта формирует понятийный аппарат для
обслуживания целей законопроекта, однако сами цели закона не определены37.
Также в тексте проекта используются понятия, имеющие различные и
неоднозначные толкования – «угроза», «страдание», «основание полагать…»,
«психологические страдания» и т.д. Данные термины отличаются высоким
уровнем субъективности восприятия, что дает основания для дополнительной
полемики.
Особо критикуется фактическое игнорирование законопроектом
презумпции невиновности – основополагающего принципа российского
судопроизводства. Поступление сигнала – не только от пострадавших лиц, но
и от широкого круга лиц – незамедлительно запускает механизм
вмешательства государства в частную жизнь граждан, по определению
признавая виновность лица, в отношении которого поступила жалоба. Что, в
свою очередь, нарушает право на неприкосновенность жизни, личную и
семейную тайну, право на защиту информации о частной жизни граждан (и
семей), право на частную собственность и свободу пользования ею, право на
жилище – права, закрепленные Конституцией Российской Федерации.

Пурге А.Р. К вопросу о необходимости расширения административно-правового регулирования семейных отношений
//Административное и муниципальное право, №12, 2019, С. 1-6.
37

129

Однако, даже с учетом имеющихся недочетов, необходимо признать, что
потребность в правовом закреплении основ противодействия и профилактики
бытового дебоширства встает все более остро. Как указывает одна из
разработчиков законопроект «О профилактике домашнего насилия в
Российской Федерации», имеющиеся нормативно-правовые акты начинают
действовать лишь после совершения преступления, никак не защищая
потенциальную жертву38. Предусмотренные законопроектом меры
профилактического воздействия могут принести реальные плоды, путем
длительного оказания социальной, юридической и психологической помощи
семье, что будет иметь благотворное воздействие не только в частном случае
конкретных людей, но оздоровит общество в целом.
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«Форс-мажор» — это понятие, имеющее французские корни,
происходит от французского выражения «force majeure», которое дословно
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переводится как «высшая сила». В международные правоотношения данный
термин попал из важнейшего французского источника гражданского права Кодекса Наполеона 1810 года, представляющего собой масштабную
кодификацию и давшего мощный толчок для последующего
кодификационного процесса во многих странах мира, в связи чем в
международной практике и прижился именно французский вариант,
произошедший от римской доктрины vis major.
В действующем российском законодательстве термин «форс-мажор»
отсутствует, он применяется исключительно в деловой практике для
обозначения непреодолимой силы или обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств).
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ)
раскрывает данное понятие более подробно – как «чрезвычайные и
непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства, делающие
невозможным надлежащее исполнение обязательства» (п. 3 ст. 401 ГК РФ). [1]
При этом обстоятельства непреодолимой силы могут носить как временный (в
течение какого-то периода времени, так и перманентный (постоянный)
характер.
На практике применение обстоятельств непреодолимой силы и
доказывание их существования в рамках гражданского процесса имеет
колоссальное значение для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность
и являющимся ответчиками по гражданскому делу, в частности, если речь идет
об освобождении от ответственности, то наиболее популярные требования, от
которых форс-мажор может защитить это требования о взыскании убытков и
неустойки.
По смыслу п. 3 ст. 401 ГК РФ непреодолимая сила является основанием
для освобождения от возмещения убытков или неустойки лица, не
исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего обязательство. Еще
в качестве случаев для применения обстоятельств непреодолимой силы могут
служить:
- п.2 ст. 476 ГК РФ, в соответствии с которым продавец не будет отвечать
за недостатки товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества,
если недостатки возникли уже после передачи товара покупателю вследствие
непреодолимой силы;
- п. 1 ст. 901 ГК РФ, в соответствии с которым профессиональный
хранитель не отвечает за утрату или повреждение принятых на хранение
вещей, если докажет, что утрата или повреждение вещи возникла в результате
непреодолимой силы.
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Сами по себе обстоятельства непреодолимой силы временного
характера не прекращают обязанность ответчика исполнить обязательство,
если реальность его исполнения возможна после отпадения форс-мажорных
обстоятельств. Данный вывод сделан Пленумом Верховного суда Российской
Федерации в п. 9 абз. 1 Постановления № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности
за нарушение обязательств» от 24.03.2016 г. (далее по тексту – Постановление
Пленума ВС РФ № 7). [2]
В исключительных случаях, если возникший форс-мажор носит
постоянный характер и препятствует выполнению обязательства
окончательно, то наряду с освобождением должника от ответственности
возможно его прекращение в связи с невозможностью исполнения в силу п. 1
ст. 416 ГК РФ, кроме случая, когда должник несет риск наступления таких
обстоятельств – п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О
некоторых
вопросах
применения
положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» от 11.06.2020 г.
[3]
В законе нет конкретного перечня форс-мажорных обстоятельств, а это
значит, что каждая конкретная жизненная ситуация подлежит субъективной
оценке судом. Для внешнеторговых сделок обстоятельства непреодолимой
силы перечислены в приложении к постановлению Правления торговопромышленной палаты РФ № 173-14 от 23.12.2015 г.[4] В частности, к ним
относятся:
- стихийные бедствия и пожары;
- массовые заболевания (эпидемии);
- забастовки;
- санкции, военные действия и др.
Вышеуказанный акт исключительно содержит в себе перечень
обстоятельств для внешнеторговых отношений, для сделок предпринимателей
внутри Российской Федерации такой акт отсутствует.
Абсолютно не каждое обстоятельство можно подвести под действие
непреодолимой силы, необходимо чтобы оно одновременно соответствовало
нескольким признакам, при этом из содержания ст. 401 ГК РФ можно
выделить два важнейших из них, которые законодатель однозначно и четко
указывает в статье: непреодолимость и чрезвычайность. Т.е. по сути, такое
обстоятельство нельзя предусмотреть, не допустить наступление, а возможно
даже отсутствие возможности для его преодоления.
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Исходя из содержания ГК РФ и сложившейся судебной практики для
признания того или иного обстоятельства в качестве форс-мажора необходимо
чтобы оно одновременно отвечало следующим критериям:
1) должно быть непреодолимым, т.е. влекущим невозможность
выполнения своего обязательства по договору (п. 3 ст. 401 ГК РФ);
2) иметь характер чрезвычайности, под которой подразумевается
исключительность обстоятельства, наступление которого не является
обычным в конкретных условиях (п. 3 ст. 401 ГК РФ; абз. 2 п. 8 Постановления
Пленума ВС РФ № 7); [1;2]
3) непредотвратимость, при которой любой участник гражданского
оборота, осуществляющий аналогичную предпринимательскую деятельность
с ответчиком, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его
последствий (абз. 3 п. 8 Постановления Пленума ВС РФ № 7); [2]
4) не должно зависеть от воли или действий ответчика, например,
отсутствие необходимых денежных средств, нарушение обязательств
контрагентами, неправомерные действия его представителей (абз. 4 п. 8
Постановления Пленума ВС РФ № 7). [2]
При рассмотрении в гражданском процессе заявленного должником
обстоятельства непреодолимой силы необходимо оценить признаки
чрезвычайности и непредотвратимости такого обстоятельства во взаимосвязи
с конкретным обязательством, местом и характеру его исполнения. [5] В
качестве примера жизненной ситуации, которая носит характер
чрезвычайности, можно привести террористические акты или снежные
заносы, препятствующие доставке товара в той местности, для которой
подобные погодные условия нехарактерны в данный период. Как отмечает
А.С. Комаров в отношении явлений общественной жизни «чрезвычайность,
или, иными словами, непредвиденность их возникновения, может быть
подвергнута сомнению». [5]
Следовательно, при отсутствии какого-либо из признаков
чрезвычайности или непредотвратимости, в частности при отсутствии в
действиях должника добросовестности при исполнении договора, нельзя
ссылаться на обстоятельство непреодолимой силы, в таком случае суд
правомерно откажет в таком требовании. Такой вывод подтверждается и
сложившейся судебной практикой, в частности, в апелляционном определении
судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики
Башкортостан по делу № 33-15830/2016 от 29.08.2016 г.). [6]
Особый интерес вызывает выделенный Пленумом Верховного суда РФ
критерий касательно отсутствия зависимости обстоятельства от воли или
действий ответчика. Вышеуказанные разъяснения высшей судебной
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инстанции по гражданским делам, которые указанный орган дал еще в 2016 г.
Данная позиция напрямую связана со специальным пояснением в ст. 401 ГК
РФ, в соответствии с которым к обстоятельствам непреодолимой силы не
относятся нарушение обязанностей со стороны контрагента ответчика,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника
необходимых денежных средств – такие обстоятельства были отнесены к
нормальному риску предпринимательской деятельности и не могут служить
основанием для освобождения от ответственности лица.[7]
Однако появление и распространение на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внесло свои
коррективы в правоприменительную деятельность и судебную практику. Так,
Президиумом Верховного Суда РФ был утвержден 21.04.2020 г. «Обзор по
отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1»
(далее по тексту – Обзор №1), в котором была сформулирована следующая
оговорка (вопрос 7 стр. 11 Обзора № 1):
«отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему
правилу не является основанием для освобождения от ответственности за
неисполнение обязательств. Однако если отсутствие необходимых денежных
средств вызвано установленными ограничительными мерами, в частности
запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции и
т.п., то оно может быть признано основанием для освобождения от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
на основании статьи 401 ГК РФ». [8]
При этом Президиумом Верховного суда РФ в Обзоре № 1 особо было
подчеркнуто, что в каждом конкретном случае необходимо анализировать вид
деятельности должника, регион работы, суть обязательств по договору, срок
их исполнения и ограничительные меры и прочие обстоятельства,
послужившие нарушению обязательств. Дополнительно Президиумом были
указаны обстоятельства, которые должник, ссылающийся на обстоятельство
непреодолимой силы, должен доказать для освобождения от ответственности
за неисполнение своих обязательств:
1.
наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой
силы;
2.
наличие причинно-следственной связи между возникшими
обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой
исполнения обязательств;
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3.
непричастность
стороны
к
созданию
обстоятельств
непреодолимой силы;
4.
добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для
предотвращения (минимизации) возможных рисков.
Как уже было указано выше, признание тех или иных обстоятельств
форс-мажором носит оценочный характер и в значительной степени зависит
от усмотрения суда. Следовательно, заинтересованная сторона договора
должна обосновывать необходимость изменения или расторжения соглашения
об обязательстве, опираясь на содержание договора и характер обязательств,
при этом бремя доказывания наличия соответствующих обстоятельств лежит
на должнике - п. 12 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 25 «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23.06.2015 г. [9]
На период пандемии одним из документов, который служил
подтверждающей основой наличия обстоятельства непреодолимой силы в
рамках гражданского судопроизводства, являлось заключение (Сертификат о
форс-мажоре) Торгово-промышленной Палаты РФ (далее по тексту – ТПП
РФ).
Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы, наступивших
на территории России, путем выдачи сертификатов о форс-мажоре в
отношении внешнеторговых сделок относится к исключительной
компетенции ТПП РФ (подп. «н» п. 3 ст. 15 Закона РФ № 5340-I «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации» от 7 июля 1993 г., п. 2.1-2.2
Положения о порядке свидетельствования ТПП РФ обстоятельств
непреодолимой силы). [10;4]
В условиях принятых в целях борьбы с распространением COVID-19
ограничительных мер организациям пришлось полностью или частично
приостанавливать свою деятельность и исполнение договорных обязательств,
что в свою очередь простимулировало рост спроса на выдачу сертификатов о
форс-мажоре. В связи с этим ТПП РФ было поручено обеспечить
подтверждение обстоятельств форс-мажора и по внутренним контрактам
(согласно Протоколу Правительственной комиссии по повышению
устойчивости развития российской экономики от 20 марта 2020 г. № 3), что
однозначно упростило для субъектов предпринимательской деятельности
отстаивание своих интересов в рамках гражданского процесса. [11]
В настоящий момент остро стоит вопрос касательно признания
введенных в ответ на специальную военную операцию многочисленных
международных санкций в отношении Российской Федерации в качестве
обстоятельств непреодолимой силы. В связи с обострением международной
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политической ситуации после 22 февраля 2022 г. в отношении Российской
Федерации, ее граждан и организаций были введены санкции и
ограничительные меры, способные оказать влияние на экономическую
обстановку и гражданский оборот. В частности, такие санкции касаются
поставок в Российскую Федерацию иностранного оборудования, различного
рода товаров, комплектующих и запасных частей. В настоящий момент лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью, столкнулись с
невозможностью исполнять обязательства в связи с отсутствием и дефицитом
на внутреннем рынке указанных товаров. При этом в соответствии с п.3 ст. 401
ГК РФ к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности,
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых
денежных средств.
По сути, в настоящий момент предприниматели, в случае возникновения
гражданско-правовых споров с гражданами и соответствующих
разбирательств в гражданском процессе, окажутся бессильны, поскольку
закон прямо говорит о невозможности признать такие обстоятельства в
качестве форс-мажора. Даже если рассматривать ситуацию, что суд признает
позицию такого предпринимателя и безвыходность ситуации, можно ли
считать решение, вынесенное в рамках гражданского процесса и
противоречащее требованиям ст. 401 ГК РФ, законным? К тому же в случае
развития такой ситуации и принятии подобных решений судами, что делать с
интересами противоположной стороны, перед которыми у должника
существует обязательство?
В соответствии с ч. 1 ст. 195 Гражданского процессуального кодекса РФ
решение должно быть законным и обоснованным. [12] При это в соответствии
с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 23 «О судебном
решении» от 19 декабря 2003 г. решение является законным в том случае,
когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в
полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат
применению к данному правоотношению, или основано на применении в
необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи
1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ).[13] Однозначно получается, что подобное
решение будет противоречащим требованиям закона, и, следовательно,
незаконным. В таком случае перед судами остро встает вопрос обеспечения
баланса интересов обеих сторон сделки в гражданском процессе при принятии
решения. К счастью, в настоящий момент соответствующая судебная практика
еще не успела сложиться.
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Несмотря на фактическое признание государством и государственными
органами возможных осложнений для субъектов предпринимательской
деятельности по выполнению договорных обязательств из-за санкций,
нормативно-правовая база не была готова к возможным последствиям. В
частности, согласно письму ТПП РФ рассматривается вопрос о внесении
поправок в обстоятельства непреодолимой силы, а до принятия
соответствующих
поправок
Торгово-промышленными
палатами
приостанавливается рассмотрение заявлений о выдаче заключений о
свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы по договорам,
заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, в
связи с санкционными ограничениями в отношении иностранных
комплектующих и оборудования. [14]
Подводя итоги, при исследовании такой категории как «непреодолимая
сила» был сделан вывод, что необходимо и целесообразно внести
соответствующие законодательные изменения, в частности, закрепить на
законодательном уровне критерии отнесения обстоятельств к обстоятельствам
непреодолимой силы, что в результате должно положительно повлиять на
развитие судебной практики в России. В настоящий момент, в связи с
неготовностью правовой системы РФ к введенным западными странами
ограничениям и санкциям и отсутствием соответствующих поправок в
законодательство, возникает проблема обеспечения должной защиты прав
предпринимателей и соблюдения баланса интересов сторон при рассмотрении
вопроса непреодолимой силы в рамках судебных дел, рассматриваемых в
гражданском процессе.
Литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №
51-ФЗ (ред. от 29.12.2020) (с изм. и доп. от 06.08.2021) [Электронный ресурс] //
Справочная правовая система «Консультант плюс».
2. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 7 «О применении судами
некоторых
положений Гражданского
кодекса Российской
Федерации
об
ответственности за нарушение обязательств» от 24 марта 2016 г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации – май 2016 г. - № 5
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О некоторых вопросах
применения
положений Гражданского
кодекса Российской
Федерации
о
прекращении обязательств» от 11 июня 2020 г. // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации – август 2020 г. - № 8
4. «Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)»
(в ред. от 26 января 2022 г.) (Приложение к постановлению Правления Торгово139

промышленной палаты РФ от 23 декабря 2015 г. № 173-14) [Электронный ресурс] //
Справочная правовая система «Консультант плюс».
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: в 3т. / под
редакцией Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. 3-е изд. М.: Юрайт-Издат. 2007. Т. 1:
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой. [Электронный ресурс] //
Справочная правовая система «Консультант плюс».
6. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Республики Башкортостан от 29 августа 2016 г. по делу № 3315830/2016 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Гарант».
7. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 07 июля
2020 г. по делу № 33-9276/2020. [Электронный ресурс] // Справочная правовая
система «Консультант плюс».
8. «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с
применением законодательства и мер по противодействию распространению на
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) №
1» (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.) // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации - май 2020 г. - № 5
9. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» от 23 июня 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации – август 2015 г. - № 8
10. Закон РФ № 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации» от 7 июля 1993 г. // Ведомости съезда народных депутатов Российской
Федерации Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г. - № 33,
ст. 1309.
11. Протокол Правительственной комиссии по повышению устойчивости
развития российской экономики № 3 от 20 марта 2020 г. [Электронный ресурс] //
Справочная правовая система «Консультант плюс».
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер.
Закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. - № 46, ст. 4532.
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 «О судебном
решении» от 19 декабря 2003 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации - февраль 2004 г. - № 2.
14. Письмо Торгово-Промышленной палаты РФ № ПР/0181 «О
приостановлении рассмотрения заявлений о выдаче заключений об обстоятельствах
непреодолимой силы по договорам, заключенным в рамках внутрироссийской
экономической деятельности, в связи с санкционными ограничениями в отношении
иностранных комплектующих и оборудования» от 22 марта 2022 г. [Электронный
ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс».

140

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
CURRENT PROBLEMS OF PARTICIPATION OF THIRD PARTIES IN
CIVIL PROCEEDINGS
УДК 34
Невзорова Ксения Николаевна
Студент 2 курс, факультет «Юриспруденция»
Курганский государственный университет,
Россия, г. Курган
Аннотация: В данной статье проанализированы понятия
гражданского процесса, реализация прав и обязанностей третьих лиц,
различия третьих лиц участвующих в гражданском процессе, приведены
основные, актуальные проблемы, связанные с участием третьих лиц в
гражданском судопроизводстве.
Многие вопросы, касающиеся участия третьих лиц в гражданском
процессе остаются спорными. Поэтому разработка вопросов, связанных с
участием третьих лиц, представляет практический интерес и является
особенно актуальной в связи с подготовкой нового гражданского
процессуального закона.
Abstract: This article analyzes the concepts of civil procedure, the
implementation of the rights and obligations of third parties, the differences of third
parties involved in civil proceedings, the main, topical issues related to the
participation of third parties in civil proceedings.
Many issues relating to the participation of third parties in civil proceedings
remain controversial. Therefore, the development of issues related to the
participation of third parties is of practical interest and is especially relevant in
connection with the preparation of a new civil procedural law.
Ключевые
слова:
гражданский
процесс,
гражданское
судопроизводство, третьи лица, участники гражданского процесса, права и
обязанности третьих лиц.
Keywords: civil proceedings, civil proceedings, third parties, participants in
civil proceedings, rights and obligations of third parties.
Гражданский процесс, а иначе говоря, гражданское судопроизводство –
регулируемая нормами гражданского процессуального права деятельность
суда, участников процесса, связанная непосредственно с разрешением по
существу гражданских дел. Традиционно понятия «Гражданский процесс» и
«Гражданское судопроизводство» применяются как синонимы.
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В соответствии с п. 2 ст. 118 Конституции РФ судебная власть
осуществляется
посредством
конституционного,
гражданского,
арбитражного, административного и уголовного судопроизводства.
Согласно п.1 ст. 1 ГПК РФ, порядок гражданского судопроизводства в
федеральных судах общей юрисдикции определяется Конституцией РФ, ФКЗ
«О судебной системе РФ», ГПК РФ и принимаемыми в их рамках
федеральными законами.
Термин «Гражданский процесс» сам по себе определен достаточно
условно, т.к. при осуществлении правосудия, рассматривающиеся
в
гражданском процессе споры, вытекают не только из правоотношений
гражданских, но и семейных, трудовых и др., регулирующимися
определенными рамочными, так скажем, кодексами и нормативными актами.
Согласно мнению некоторых ученых, в частности Яркова В.В.,
гражданский процесс – это регулируемая гражданским процессуальным
правом совокупность процессуальных действий, отношений складывающихся
между судебной инстанцией и иными субъектами при разрешении
гражданского спора [2].
Треушников М.К. высказывал мнение, что гражданским процессом
называется порядок производства по гражданским делам, регулируемый
нормами ГПК РФ [8].
Соглашаясь с вышеуказанными авторами, подходя к ответу на вопрос,
что же все-таки является гражданским процессом, выделю основное:
гражданский процесс – это четко определенный порядок, этапы процедуры
гражданского производства, т.е. разрешения спора; процедура закрепленная
нормами ГПК РФ.
Отмечу, что равно как имеющиеся определенные этапы гражданского
процесса, имеются и определенные процессуальные действия, вытекающие и
обусловленные этапами гражданского процесса и нормами его регулирования.
Соответственно, исходя из наличия определенных совершаемых действий в
гражданском судопроизводстве, можно сделать вывод и о наличии лиц,
данные действия совершающих, лиц участвующих в гражданском процессе
осуществления гражданского правосудия.
Обязательным субъектом гражданских процессуальных отношений
является непосредственно суд, а совокупность суда, участников процесса и
соответственно процессуальных совершаемых действий и выстраивает
очевидную модель правосудия, подкрепляемую системой правовых норм,
регулирующих деятельность и порядок взаимодействия в сфере гражданского
процесса.
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Переходя к вопросу о лицах участвующих в гражданском процессе,
необходимо отметить, что лицами участвующими непосредственно в
рассмотрении гражданского спора
являются в частности и стороны
участвующие в деле, в то время как все лица участвующие в деле не могут
быть названы сторонами, многие неопытные юристы здесь допускают ошибку
на практике.
Согласно ст. 34 ГПК РФ лицами участвующими в деле, являются
стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав,
свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях
дачи заключения по основаниям, предусмотренным ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ,
заявители и другие лица по делам особого производства.
Глава 4 ГПК РФ отведена теме лиц, участвующих в деле, других
участников процесса.
Говоря о неоднозначности понятий стороны процесса и лица
участвующего в деле, рассмотрим ст. 38 ГПК РФ, из которой следует, что
сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик.
Итак, стороны участвующие в деле: истец, ответчик. Лица, участвующие
в деле: истец, ответчик, соответчик, третьи лица. Стороны пользуются
равными процессуальными правами и несут равные процессуальные
обязанности, в отличие от лиц участвующих в деле, так как права и
обязанности лиц участвующих в деле могут значительно отличаться между
собой.
Пример подмены понятий из практики, секретари судебного заседания,
на этапе окончания судебного заседания вносят в протокол судебного
заседания фразу: «Вызов сторон повторить», а при рассмотрении в деле
участвуют, как стороны, так и иные лица участвующие в деле, в частности
третьи лица, а указывая формулировку: «Вызвать стороны» фактически, не
указано на наличие иных лиц, участвующих в деле.
Субъектами гражданских процессуальных правоотношений являются:
суд, лица, участвующие в деле, Ст. 34 ГПК РФ точного определения понятия
«Лица, участвующие в деле» не дает, закрепляя, лишь перечень таких лиц,
определяющий лиц, участвующих в деле, как основных участников
гражданского процесса, процессуальная деятельность
которых
непосредственно влияет на ход процесса. Ст. 35 ГПК РФ закреплены права и
обязанности лиц, участвующих в деле.
Также существует еще одна группа субъектов гражданского права, к
которой относятся лица, содействующие правосудию, которые привлекаются
к гражданскому процессу по инициативе суда, либо лиц, участвующих в деле,
для исполнения обязанностей необходимых для успешного разрешения спора
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и выполнения судом возложенных на него функций. К данной группе
относятся: секретарь судебного заседания, эксперты, специалисты
привлекаемые для дачи экспертного заключения, пояснений по заключению и
пояснений специалиста в определенной области, переводчики и др., какимилибо существенными правами данные субъекты не наделены.
Вступающие в возникший спор между истцом и ответчиком лица, в
связи с заинтересованностью. Заинтересованность таких лиц может
возникнуть в связи с необходимостью в защите самостоятельных прав,
относительно предмета спора, а также в связи с тем, что решение по делу
может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из
сторон.
Привлечение третьих лиц к участию в гражданском процессе – это
способ правильного и обоснованного разрешения спора, который позволяет
установить все обстоятельства по делу, собрать и исследовать все
доказательства. Это возможность процессуальной экономии, т.к. при
разрешении регрессных исков нет необходимости в последующем вновь
устанавливать факты, отраженные в решении по первоначальному иску.
Согласно последней практики, не привлечение к
участию в деле
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
спора, но чьи права могут быть нарушены, может послужить основанием для
отмены судебного акта. Законодательство дает возможность гражданину или
юридическому лицу своевременно защищать свое субъективное право, путем
вступления в процесс до вступления в процесс до вынесения решения.
Третьи лица заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, пользуются всеми правами и несут все обязанности истца, что
предполагает, тот факт, что третьи лица в данном случае обладают всем
комплексом процессуальных прав, имеют материальную и процессуальную
заинтересованность в деле, несут судебные расходы, оплачивают
гос.пошлину, т.е. на них распространяется вся совокупность материальных и
процессуальных последствий.
Третьими лицами не заявляющими самостоятельных требований
относительно предмета иска, называют лиц, которые принимают участие в
процессе на стороне истца, ответчика, для дачи пояснений с целью защиты
своих субъективных прав и интересов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут
процессуальные обязанности, кроме права на изменение исковых требований
в порядке ст. 39 ГПК РФ, права на отказ от требований, признание иска или
заключение мирового соглашения.
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Третье лицо не является субъектом спорного материального
правоотношения, не предъявляет требований на предмет спора. Статьи 42 и 43
ГПК РФ закрепляют виды третьих лиц.
Необходимость привлечения к судебному процессу третьих лиц
вытекает из норм права, Постановлений Верховного суда РФ. Буцковский Н.В.
приводит набор аргументов в пользу целесообразности привлечения третьих
лиц к участию в процессе: возможность требовать вознаграждения от контрагента, сокращение время защиты интересов, издержек, выяснение всех
обстоятельств относительно предмета спора и взаимосвязи в
правоотношениях с третьими лицами, предупреждение решения,
нарушающего интересы и права третьего лица, предотвращение исполнения
незаконного, необоснованного решения в дальнейшем [1].
Существование в цивилистическом процессуальном законодательстве
норм о третьих лицах, является по своей сути принципом процессуальной
экономии. М.А. Гурвич отмечал в своих трудах, что требование экономии
процессуальных средств, в том числе сроков, проявляется через институт
третьих лиц.
Законодательные нормы и правила определяющие правовое положение
третьих лиц в гражданском процессе, на сегодня не совершенны.
Говоря, к примеру, о регрессных требованиях, которые являются
основанием для участия в деле третьего лица, наталкивает на очевидность
практической значимости привлечения данных субъектов к участию в деле, но
однако, существуют некоторые неудобства, возникающие при таких
обстоятельствах.
Одним из немаловажны моментов является территориальность, не
всегда территория подсудности исковых требований совпадает
с
расположением, местом регистрации или проживания третьего лица, в связи с
чем возникают трудности с оперативным выявлением лица, привлекаемого в
качестве третьего лица, его извещением о дате, месте и времени судебного
разбирательства, в дальнейшем обеспечении явки, представления отзыва,
пояснений, что в целом не лишает суд права рассматривать дело, но
существенно ограничивает третье лицо в способах реализации своих прав и
защиты интересов, дабы избежать нарушение процессуальных прав третьего
лица, порождается увеличение процессуальных действий, усложняется
процесс, создается обратный эффект.
Полагаю, возможно сократить данные процессуальные затраты,
рекомендуя суду, решить вопрос о привлечении лиц к участию в деле на
стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Законодатель допускает
возможность вступления в дело на любой стадии процесса до вынесения судом
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первой инстанции конечного судебного акта, в связи с чем судьи активно
пользуются данным инструментом в целях продления срока рассмотрения
дела, т.к. привлечение к участию в деле третьего лица, влечет за собой течение
срока рассмотрения дела с даты вынесения определения о привлечении к
участию в деле третьего лица, при том срок рассмотрения дела с момента
подачи иска значительно затягивается.
Еще одной насущной проблемой в вопросе участия в деле третьего лица,
является то, что гражданским процессуальным законодательством не
установлена процедура обжалования определения об отказе в допуске в
качестве третьего лица к участию в деле. Исходя из общих правил
обжалования определения суда первой инстанции, вытекает, что определение
не может быть объектом самостоятельного обжалования, оно не препятствует
правосудию, лицо, намеревающееся вступить в процесс, не лишено права
обратиться в суд с исковыми требованиями, самостоятельными. Но на
практике может случиться так, что предмет спора к моменту предъявления
такого иска может быть передан в собственность иному лицу, в том числе и
добросовестному владельцу, а может быть и совсем уничтожено. Полагаю
необходимым установить законодательно процедуру обжалования третьим
лицом определения об отказе в допуске к участию в деле.
Еще одним противоречием обозначу факт, что принято считать, что
третье лицо без самостоятельных требований имеет материально-правовую
связь только с лицом, на стороне которого оно выступает, на практике
происходит так, что третье лицо без самостоятельных требований
относительно предмета спора может состоять в материально-правовых
отношениях с обеими сторонами, а может и вообще не находиться в таковых.
В заключение вышесказанного, отмечу, что главной целью участия
третьих лиц в гражданском процессе является обеспечение совокупности
доказательств, что позволяет разрешить спор с учетом прав и интересов всех
участников правоотношений, отсутствие собственных требований не
обозначает бесправия, третьи лица обладают необходимыми правами для
защиты прав и интересов, а задача суда своевременно выявить лиц
заинтересованных в спорном предмете требований, дабы сократить
процессуальный срок, издержки и нарушения требований законодательства.
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TRANSFER PRICING PURPOSES
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Россия, г. Екатеринбург
Аннотация: В статье рассматривается вопрос об узком и широком
подходах к положениям Налогового кодекса РФ о взаимозависимости.
Отмечается, что такое деление обусловлено, во-первых, охватываемым
кругом субъектов; во-вторых, различными правовыми последствиями
установленного факта взаимозависимости; в-третьих, степенью
значимости признака взаимозависимости при контроле экономической
операции. В статье высказана позиция о том, что при узком формате
применения категория взаимозависимых лиц представляет сложную
экономическую структуру, операции внутри которой контролируются со
стороны центральных налоговых органов. Статья содержит вывод о том,
что анализ норм раздела V.1 НК РФ и их телеологическое толкование
позволяет прийти к выводу, что российский законодатель исходит именно из
узкого понимания категории взаимозависимых лиц.
Annotation: The article discusses the issue of narrow and broad approaches
to the provisions of the Tax Code of the Russian Federation on interdependence. It
is noted that such a division is due, firstly, to the range of subjects covered; secondly,
to the various legal consequences of the established fact of interdependence; thirdly,
to the degree of significance of the sign of interdependence in the control of an
economic operation. The article expresses the position that with a narrow format of
application, the category of interdependent persons represents a complex economic
structure, the operations within which are controlled by the central tax authorities.
The article concludes that the analysis of the norms of Section V.1 of the Tax Code
of the Russian Federation and their teleological interpretation allows us to conclude
that the Russian legislator proceeds precisely from a narrow understanding of the
category of interdependent persons.
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Общее легальное определение взаимозависимых лиц дано
законодателем в пункте 1 статьи 105.1 НК РФ. В соответствии с ним, если
особенности отношений между лицами могут оказывать влияние на условия и
(или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические
результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц,
указанные лица признаются взаимозависимыми для целей налогообложения.
Для признания взаимной зависимости лиц учитывается влияние, которое
может оказываться в силу участия одного лица в капитале других лиц, в
соответствии с заключенным между ними соглашением либо при наличии
иной возможности одного лица определять решения, принимаемые другими
лицами.
Как и в уже не подлежащем применению пункте 1 статьи 20 Кодекса,
взаимозависимость, в первую очередь, определяется посредством формальноюридических признаков (пункт 1 и 2 статьи 105.1 НК РФ), отражающих
сложившиеся в российском законодательстве типы зависимости:
корпоративная (в силу участия в капитале или управлении), договорная,
служебная, семейная и фактический контроль (то есть иная установленная
законом или компетентным органом зависимость) [1]. Такая зависимость
также именуется прямой субъективной зависимостью (пункт 15 Обзора
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016), утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016, Постановление Арбитражного
суда
Западно-Сибирского
округа
от
20.06.2017
по
делу
№ А45-11347/2016.).
Верховным Судом Российской Федерации в Определениях Судебной
коллегии по административным делам от 03.06.2015 № 38-КГ15-3 и от
25.07.2017 № 18-КГ17-92 на основании анализа и толкования содержания
статьи 105.1 Кодекса сделан вывод о том, что обстоятельства, содержащиеся в
пункте 2 определяют взаимозависимость сами по себе. Указанное означает,
что по общему правилу субъекты являются взаимозависимыми, если
предположительно существует вероятность воздействия на поведение
субъекта, при отсутствии необходимости исследования действительной
реализации такой возможности [2]. С юридико-технической точки зрения
положения пункта 2 статьи 105.1 Кодекса рассматриваются как
неопроверживамая презумпция, установленная в силу дискретного
149

законодательного усмотрения [3]. А.В.Ивожатов указывает, что данное
обстоятельство отличает налогово-правовую конструкцию взаимозависимых
лиц от аналогичных конструкций, используемых в других отраслях права
(аффилированные, заинтересованные лица и пр.) [4].
Наряду с этим, пункт 7 статьи 105.1 Кодекса содержит норму: суд может
признать лица взаимозависимыми и по иным основаниям, если отношения
между этими лицами обладают признаками, указанными в пункте 1 этой
статьи. А.А.Копина
настаивает,
что
«факты,
доказывающие
взаимозависимость лиц, образуют фактическую систему, в которой можно
выделить основные факты, доказывающие наличие отношений между лицами
и влияние их на результаты сделки и дополнительные факты, наличие которых
само по себе не свидетельствует о взаимозависимости лиц, но в совокупности
с основными служит дополнительным ее доказательством» [5].
По нашему мнению, положения Кодекса о взаимозависимости можно
рассматривать в узком и широком форматах. Такое деление обусловлено, вопервых,охватываемым кругом субъектов; во-вторых, различными правовыми
последствиями установленного факта взаимозависимости; в-третьих,
степенью значимости признака взаимозависимости при контроле
экономической операции.
При узком формате применения категория взаимозависимых лиц
представляет сложную экономическую структуру, операции внутри которой
контролируются со стороны центральных налоговых органов. В данном
случае операция является предметом контроля по причине предполагаемого
совершения сделки на нерыночных условиях, что выступает закономерным
риском усложнения хозяйственных связей, при этом влечет особые
последствия в виде специального налогового контроля. Признак
взаимозависимости здесь играет центральную и определяющую роль.
По существу, в данном случае вопросы взаимозависимости субъектов
налоговых правоотношений непосредственно связаны с проблемами
регулирования трансфертного ценообразования. Комплекс норм раздела V.1
Кодекса является отражением в российском налоговом праве принципов и
положений Руководства ОЭСР для транснациональных корпораций и
налоговых органов (1995 год) по трансфертному ценообразованию. Этот
документ выступает «основным рекомендательно-методическим документом
в области налогового регулирования трансфертного ценообразования,
положения которого в той или иной степени учитываются в законодательстве
и правоприменительной деятельности различных стран мира, в том числе тех,
которые не являются участниками ОЭСР» [6]. Руководство предлагается
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использовать как дополнительный источник толкования, поскольку
отечественный раздел V.I НК РФ основан именно на нем [7].
А.В.Демин с уверенностью утверждает, что «главная цель обновления
российского законодательства о трансфертном ценообразовании - его более
полное приближение к международным стандартам, правилам и
рекомендациям, носящим в большинстве своем мягко-правовой характер» [8].
По мнению И.А. Хавановой, статья 105.1 Кодекса, выступая в качестве
правопреемника статьи 20, использует понятие «взаимозависимые лица», что,
в свою очередь, является отражением в российском налоговом праве
категории ассоциированных предприятий (статья 9 Модельной налоговой
конвенции ОЭСР) [9].
Такой вывод также следует из пояснительной записки к законопроекту
Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ, где указывалось на
необходимость упорядочения и повышения эффективности налогового
контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты налогов при
применении
трансфертного
ценообразования,
уточнения
перечня
взаимозависимых лиц и совершенствование основ определения соответствия
цен, примененных в контролируемых сделках, рыночным ценам для целей
исчисления
и
уплаты
налогов,
создания
действенных
механизмов противодействия использованию трансфертных цен в целях
минимизации налогов. Собственно, на это же указывает и само наименование
данного Федерального закона («в связи с совершенствованием принципов
определения цен для целей налогообложения»).
Таким образом, как подчеркивают Д.В.Винницкий и И.А.Раков
«в основу современного подхода, отраженного в главах 14.1 – 14.6 НК РФ,
положена общая для большинства юрисдикций конструкция, использованная
в том числе в большинстве заключенных Российской Федерацией соглашений,
а именно конструкция ст. 9 Модельной конвенции ОЭСР и принципы
регулирования трансфертного ценообразования, рекомендуемые данной
организацией» [10].
Круг субъектов. Статьей 105.14 Кодекса установлен перечень условий,
при наличии которых операция между взаимозависимыми лицами может быть
предметом налогового контроля. Так, если одна из сторон сделки освобождена
от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций, а сумма
доходов по такой сделке за соответствующий календарный год превышает 1
миллиард рублей, то такая сделка является контролируемой и влечет за собой
последствия в виде применения остальных норм раздела V.1 Кодекса
(подпункт
4
пункта
2,
пункт
3
статьи
105.14
НК РФ).
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Мы не можем не согласиться с позицией А.В.Брызгалина: «Правила
раздела V.1, в действительности написаны не для всех налогоплательщиков, а
только для их конкретных групп» [11]. Стоит добавить, с точки зрения
судебной практики нормы раздела V.1 действуют для особо крупных и
некоторых внешнеторговых сделок. К таковым относят достаточно редкие и
известные споры: дело «Уралкалия» (№ А40-29025/2017), дело компании
«Тольяттиазот» (№ А55-1621/2018), дело «Нефтяной компании Дулисма»
(№ А40-123426/2016), дело общества «ТД «Риф» (№ А40-241026/2018).
Указанные судебные дела подтверждают вектор ФНС России в части проверок
на основании положений раздела V.I НК РФ, в приоритете службы - контроль
за экспортными сделками и крупными (холдинговыми) компаниями.
Как указывает Верховный Суд РФ в пункте 5 Обзора практики
рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений
раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017, при наличии условий
контролируемости сделки, взаимозависимость является основанием для
применения норм раздела V.1. Законодатель сузил контроль за
взаимозависимыми лицами до контролируемых сделок (пункт 2 Обзора).
Косвенно это также подтверждается преамбулой Обзора: раздел V.1
имеет своей целью предупреждение вывода налоговой базы за пределы
Российской Федерации, соблюдение справедливого и экономически
обоснованного распределения налоговой базы между субъектами Российской
Федерации.
В пользу узкого подхода говорит и расположение 105.1 НК РФ в
Кодексе. В ранее действовавшей системе налогового контроля (до введения в
действия раздела V.1 НК РФ), вопросы взаимозависимости регулировались
статьей 20 НК РФ, распространявшей свое действие на весь Кодекс.
Правовые последствия. Статья 105.17 НК РФ предусматривает
специальный налоговый контроль со стороны центрального аппарата ФНС
России, а также особые процедуры, которые, по сути, представляют собой
самостоятельный вид налоговой проверки. Сюда же следует отнести и такие
особые мероприятия, как подготовка и представление документации в целях
налогового контроля (статья 105.15 НК РФ), уведомление налоговых органов
о контролируемых сделках (статья 105.16 НК РФ).
По мнению В.М.Зарипова, «законодатель намеренно отказался от
контроля несущественных сделок, сфокусировав внимание на наиболее
чувствительных международных и внутрироссийских сделках, причем под
эгидой ФНС России. Это было сделано в целях предотвращения
непрофессионального вторжения в ценовую политику участников
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хозяйственной деятельности, а также из соображений эффективности
налогового контроля с учетом неизбежно возникающих при этом
общественных издержек… Ценовой контроль - это высшая математика
налогового права».
Кроме того, раздел V.1 НК РФ предусматривает определение доходов
(расходов),
возникших
при
осуществлении
операций
между
взаимозависимыми лицами на основе принципа «arm's length» (принцип
«вытянутой руки»), закрепленного пунктом 1 статьи 105.3 Кодекса для целей
налогообложения (Письмо Министерства финансов России от 25.12.2019
№ 03-12-11/1/101381).
Таким образом, анализ норм раздела V.1 НК РФ и их телеологическое
толкование позволяет прийти к выводу, что российский законодатель исходит
именно из узкого понимания категории взаимозависимых лиц.
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Аннотация: Статья посвящена изменениям избирательного процесса,
которые произошли из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19, а
именно изменениям непосредственно процесса голосования. В статье
анализируются внесенные изменения и возможности их дальнейшего
применения в период, когда угроза распространения COVID-19 станет
минимальной. Кроме того, в статье анализируется обоснованность тех или
иных изменений, а также их влияние с разных позиций на процесс голосования.
Особое внимание уделяется видам голосования, которые появились из-за
необходимости предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Annotation: The article is devoted to the changes in the electoral process that
occurred due to the new coronavirus infection COVID-19, namely, changes in the
voting process itself. The article analyzes the changes made and the possibilities of
their further application during the period when the threat of the spread of COVID19 will be minimal. In addition, the article analyzes the validity of certain changes,
as well as their impact on the voting process from different positions. Particular
attention is paid to the types of voting that appeared due to the need to prevent the
spread of coronavirus infection.
Ключевые слова: избирательное право, избирательный процесс,
голосование, выборы, волеизъявление, референдум
Keywords: electoral law, electoral process, voting, elections, expression of
will, referendum
Новая коронавирусная инфекция оказала большое влияние на все сферы
жизни общества. Изменения не обошли стороной и избирательный процесс,
один из важнейших институтов в современном мире. Значение избирательного
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процесса достаточно велико для нормального функционирования государства
и его развития, что нельзя отрицать.
В период пандемии вызванной новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 в Российской Федерации были проведены множество
избирательных кампаний различных уровней, среди которых можно
выделить: Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений,
вносимых в Конституцию Российской Федерации, выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского
края, выборы Губернатора Хабаровского края и др. Все избирательные
кампании были проведены с особенностями, которые соответствуют текущим
реалиям жизни общества, поэтому имеется возможность провести анализ
изменений, которые претерпел избирательный процесс и влияние этих
изменений на реализацию избирательных прав граждан с учетом их
применения на практике. В данном исследовании речь пойдет именно о стадии
голосования как одного из этапов избирательного процесса.
Актуальность данного исследования возрастает в связи с тем, что
пандемия еще не закончилась, а находится в достаточно активной стадии, и
кроме того, исследований в области влияния коронавирусной инфекции на
избирательный процесс крайне мало.
Для начала следует обратиться к понятию избирательного процесса. В
научной литературе избирательный процесс понимается как система
правоотношений по организации и проведению выборов. [1, c.9]. Будучи
нормативно урегулированной, эта деятельность упорядочена, устойчива и
состоит из определенных, установленных в определённой последовательности
стадий:1) назначение выборов; 2) образование избирательных округов; 3)
образование избирательных участков;4) составление списков избирателей; 5)
создание избирательных органов; 6) выдвижение и регистрация кандидатов;
7) предвыборная агитация; 8) голосование; 9) подсчет голосов и установление
итогов голосования;10) возможный̆ второй тур голосования; 11) определение
результатов выборов;12) опубликование результатов выборов. [2, с.434].
Голосования считается главным этапом избирательного процесса, на
котором совершается народное волеизъявление. [3, с.449].
На данном этапе государство сталкивается с такой проблемой, как
необходимость обеспечения возможности участвовать в голосовании
гражданам, при этом не допустив распространение коронавирусной инфекции
среди них, либо максимально снизить риск такого распространения.
Например, в зарубежных странах одним из альтернативных способов
голосования является голосование по почте, которое закреплено в данных
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государствах законодательно (например, США, Польша, Германия и другие).
[4, с.27]. Однако в России такой вид голосования не получил признания. В
Российской Федерации согласно п.14 ст.64 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» при проведении выборов может быть
предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, или путем
дистанционного голосования. До 2021 года понятия дистанционного
голосования в российском законодательстве не было, однако в июле 2021 года
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации издала
Постановление от 20 июля 2021 г. № 26/225-8 «О порядке дистанционного
электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021
года», которое закрепило следующую дефиницию дистанционного
голосования. Дистанционное электронное голосование представляет собой
голосование без использования избирательного бюллетеня, изготовленного на
бумажном носителе, с использованием специального программного
обеспечения, установленного на программно-техническом комплексе
дистанционного электронного голосования (далее – ПТК ДЭГ), доступ к
которому избирателю предоставляется на специальном портале, размещенном
в сети Интернет. [5, с.1].
На основании вышеуказанного постановления ЦИК РФ на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва применялось дистанционное электронное
голосование. Данный вид голосования является дополнительным
преимуществом для избирателей с ограниченными возможностями и может
повысить явку голосования. [6, с.25]. Кроме того, преимущество онлайнголосования видится и в том, что оно существенно экономит бюджетные
средства, упрощает и ускоряет подсчет голосов. [7, с.33]. В качестве меры,
обеспечивающей безопасность избирателей в условиях пандемии
дистанционное электронное голосования явно является эффективным
средством, однако, у данного способа есть и недостатки.
Е.И. Колюшин отмечает, что нельзя идеализировать дистанционное
электронное голосование, закрывая глаза на его очевидные недостатки. Автор
считает, что оно углубляет неравенство избирателей, так как уровень
пользования новыми технологиями существенно различается в зависимости от
возраста, места нахождения, вероисповедания. Кроме того, применение на
одних и тех же выборах и традиционного, и массового дистанционного
электронного голосования породит проблему неравных условий голосования
и определения их итогов. [8, с.27]
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Кроме вышеуказанных недостатков, в качестве минуса дистанционного
электронного голосования можно выделить возможность фальсификации
путем кибератак на серверы, обеспечивающие ход такого голосования и иное
вмешательство. В этой связи явно видно преимущество традиционного
голосования, где любые попытки фальсификации могут быть зафиксированы
напрямую наблюдателем, даже не имеющим специальных знаний или
образования, в то время как при дистанционном электронном голосовании без
специальных средств, знаний и навыков такие фальсификации выявить не
получится. Однако, стоит отметить, что дистанционное электронное
голосование получит свое развитие в Российской Федерации в дальнейшем,
так как итоги выборов на той территории, где такое голосование было
использовано
утверждены,
а
соответственно
продемонстрирована
возможность его дальнейшего использования.
Новеллой в рамках процесса голосования стало введение системы
голосования в течение нескольких дней подряд [9]. Это совершенно новая
система голосования, которая отличается от досрочного голосования. Во
время голосования в течение нескольких дней подряд любой избиратель
может прийти на избирательный участок в установленные дни и реализовать
свое активное избирательное право, в то время как досрочное голосование
делается для голосования отдельных групп граждан или для отдельных
территорий.
Необходимость
такой
системы
голосования
обусловлена
необходимостью уменьшить поток избирателей на избирательные участки,
чтобы снизить количество контактов между людьми, тем самым сократив риск
заражения новой коронавирусной инфекцией. Опять же, в качестве меры,
обеспечивающей безопасность избирателей в период проведения выборов
данная система голосования является обоснованной, но как и дистанционное
голосование, голосование в течение нескольких дней подряд подвергается
критике.
Так, высказывается мнение, что введение трёхдневного голосования
заставляет задуматься над проблемами, с которыми будет сталкиваться
избирательные комиссии в день проведения выборов: о сроке для запрета на
публикацию данных соцопросов, об установке дня тишины, о совмещении
выборов и учебного процесса в школах, об обеспечении финансирования
круглосуточного видеонаблюдения на всех участках и в местах хранения
бюллетеней в течение двух дней. [10]. И с этой точкой зрения стоит
согласиться, так как голосование в течение нескольких дней вносит серьезные
в коррективы в избирательный процесс. Но так как данный вид голосования
стал неоднократно применяться, следует ожидать его использование в
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дальнейшем, а также ожидать более детальной законодательной
регламентации и научного исследования данного аспекта.
Еще одним новшеством стало голосование избирателей на придомовых
территориях. Данный способ голосования был введен Постановлением
Центральной избирательной комиссии РФ от 16 декабря 2020 г. №279/2039-7
«О Временном положении об особенностях голосования, установления итогов
голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в
течение нескольких дней подряд». Цель введения такого способа – уменьшить
количество избирателей на избирательных участках, тем самым уменьшая
риск распространения вируса. Однако, ввиду неправильной организации
данной формы голосования было очень много критики, в результате чего
дальнейшего распространения такая форма не получила. Но само наличие
такой процедуры и возможности ее применения стоит учитывать, так как в
случае развития пандемии такая форма голосования может вновь получить
свое практическое применение.
Таким образом, в результате пандемии новой коронавирусной инфекции
был изменен процесс голосования. Были использованы следующие виды
голосования:
1. Дистанционное электронное голосование, которое несмотря на
некоторую критику стоит ожидать в применении в дальнейшем и ожидать его
распространения на всю территорию Российской Федерации.
2. Голосование в течение нескольких дней подряд, которое в отличие от
дистанционного электронного голосования применялось на всей территории
Российской Федерации в нескольких избирательных кампаниях.
Использование данной формы голосования стоит также ожидать в
дальнейшем, так как ее критика на данный момент самая незначительная.
3. Голосование на придомовых территориях, которое вышло неудачным
примером организации голосования в период пандемии и ввиду большой
критики вряд ли будет использоваться в дальнейшем без действительно
чрезвычайных обстоятельств.
Несмотря на то, что изменения, которые претерпел этап голосования в
избирательном процессе, показали определенную эффективность и реальную
возможность их применения, необходима дальнейшая детализация
регулирования новых форм голосования. Для чрезвычайной ситуации,
которой стала пандемия новой коронавирусной инфекции, принятые меры
были действительно необходимы, отражали запросы общества и государства,
но в случае, если пандемия уйдет из жизни общества, данные изменения могут
оказаться ненужными, либо не такими эффективными в новых условиях.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы судебной защиты прав и
свобод несовершеннолетних, как должно быть оформлено заявление в суд за
защитой прав и свобод. Правила применение правил родовой и
территориальной подсудности по данной категории дел, раскрываются
формы защиты прав несовершеннолетних. Деятельность органов
прокуратуры по защите прав несовершеннолетних, а также деятельность
органов опеки и попечительства по защите прав, свобод и законных
интересов несовершеннолетних. Обращается внимание на отдельные
проблемы, связанные защитой прав несовершеннолетних в судебном порядке.
А также приведены примеры из судебной практики.
Annotation: The article deals with the issues of judicial protection of the
rights and freedoms of minors, how an application should be made to the court for
the protection of rights and freedoms. The rules for applying the rules of tribal and
territorial jurisdiction in this category of cases, the forms of protecting the rights of
minors. The activities of the prosecutor's office to protect the rights of minors, as
well as the activities of guardianship and guardianship authorities to protect the
rights, freedoms and legitimate interests of minors. Attention is drawn to certain
problems related to the protection of the rights of minors in court. And examples
from judicial practice are given.
Ключевые слова: гражданское производство, судебная защита
несовершеннолетних, родовая подсудность, территориальная подсудность,
орган опеки и попечительства, прокурор.
Keywords: civil procedure, judicial protection of minors, general jurisdiction,
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Согласно статье 46 Конституции РФ каждому гражданину
гарантируется судебная защита его прав и свобод. Данное право
осуществляется посредством судов, входящих в судебную систему
Российской Федерации.
Правосудие по гражданским делам осуществляется только судами,
учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным
конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации».
Стоит отметить, что совершеннолетия, как и полной правоспособности,
гражданин Российской Федерации достигает в возрасте 18 лет. Однако, если
несовершеннолетний полагает, что его права оказались нарушены, то он имеет
право обратиться в соответствующие государственные органы либо же в суд.
Так, лицо, не достигшее совершеннолетия, имеет право обратиться в
следующие государственные органы и их территориальные подразделения по
вопросам, связанным с его статусом несовершеннолетнего лица:
1. Министерство просвещения;
2. Министерство труда и социальной защиты;
3. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;
4. Прокуратура.
Вне зависимости от органа, которому было адресовано обращение
несовершеннолетнего о нарушении его прав, и помимо проведения
предусмотренных законом действий, все должностные лица обязаны
сообщить в органы опеки и попечительства о нарушении прав ребенка, если
таковые имеются. Прокурор может обратиться в суд по вопросу лишения
родительских прав, в защиту интересов ребенка (несовершеннолетнего) от
действий (бездействия) должностных лиц, нарушающих их права, либо о
прекращении совместного проживания, а также аннулирования права
опекунства или усыновления.
Говоря о судебной защите, обратимся к статье 3 ГПК РФ, согласно
которой любое заинтересованное лицо вправе в установленном законом
порядке о гражданском судопроизводстве обратиться в суд за
восстановлением нарушенных либо защитой оспариваемых прав, свобод или
законных интересов.
Наличие гражданско-процессуальной дееспособности определяется в
том числе наличием юридической возможности обратиться в суд общей
юрисдикции в рамках гражданского судопроизводства. Согласно статье 37
ГПК РФ этим правом обладают лица достигшие 18 лет, а также лица до
достижения совершеннолетнего возраста ставшие полностью дееспособными
в порядке эмансипации или из-за вступления в брак.
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Исходя из норм действующего законодательства несовершеннолетние
имеют возможность осуществлять защиту своих прав в гражданском процессе
посредством трех форм:
1. их самостоятельная защита;
2. защита их прав и законных интересов через законных
представителей;
3. защита их прав и интересов иными лицами, которым это право
предоставлено федеральным законодательством.
Точкой отсчета для начала гражданского процесса является обращение
в суд за защитой прав и свобод и законных интересов.
Заявление лица, обращающегося в суд за защитой прав и законных
интересов несовершеннолетнего, должно быть оформлено соответствующим
образом, содержать обязательные реквизиты и общее содержание которого
должно соответствовать требованиям статей 131, 132 ГПК РФ. Истец
(заявитель) может обратиться в суд лично, а может отправить заявление по
почте либо посредством электронного обращения по форме на официальном
сайте суда. При принятии заявления судья проверяет, соблюдены ли
требования к оформлению заявления, правильно ли определена подсудность.
Ознакомившись с заявлением и убедившись о его соответствии нормам ГПК
РФ, судья выносит определение о принятии его к производству. В противном
случае он может для устранения имеющихся недостатков оставить заявление
без движения, либо (в зависимости от рода нарушений) возвратить заявление
или оставить его без рассмотрения. Кроме того, со дня принятия заявления к
производству – общий срок рассмотрения гражданских дел составляет 2
месяца, однако в ГПК РФ указаны категории дел, которые рассматриваются в
сокращенный срок – 1 месяц.
Важно отметить то, что при обращении в суд большое процессуальное
значение имеет вопрос правильного определения подсудности, как родовой,
так и территориальной.
Раскрывая сущность института подсудности, стоит отметить, что она
определяется в зависимости от характера, участников, а также величины
заявленных требований и содержания правоотношений. В частности, изучая
статистику Верховного Суда РФ по вопросам разрешения судами споров,
связанных с воспитанием детей, можно сделать вывод о том, что в первую
очередь следует обратить внимание на нарушения заявителями правил
родовой подсудности, и лишь во вторую – на ошибки определения
территориальной подсудности.
Категории дел, связанные с воспитанием детей (несовершеннолетних),
рассматриваются по первой инстанции, как правило, районными судами,
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однако на практике имеют место быть случаи, когда мировые судьи
принимают к производству заявления об определении порядка общения с
несовершеннолетним, места жительства, а также об ограничении
родительских прав. Впрочем, число подобных ошибок достаточно мало и
указанные неверные решения исправляется судами апелляционной или
кассационной инстанции.
Что касается территориальной подсудности, то ее сущность заключается
в том, что происходит разграничения полномочий судов одного звена в
зависимости от территории, на которую распространяются их полномочия.
Анализ судебной практики по проблемам правильного определения
территориальной подсудности, у судов имеются различные мнения о том, как
ее определять при одновременном заявлении требований как о лишении
родительских прав, так и взыскании алиментов. Суды зачастую ошибочно
возвращают исковое заявление по п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, ссылаясь на то, что
по общему правилу территориальной подсудности иск подаётся по месту
жительства ответчика. В частности, Ростовский и Владимирский областные
суды считают, что истец в таких случаях прав, предъявляя иск по месту своего
проживания, ссылаясь при этом на ч. 3 ст. 29 ГПК РФ.
Так, судебной коллегией по гражданским делам Ростовского областного
суда, было отменено определение Зерноградского районного суда о возврате
искового заявления о лишении матери родительских прав и взыскании
алиментов, которое было подано прокурором Зерноградского района в
интересах ее несовершеннолетних детей. Суд первой инстанции посчитал иск
неподсудным районному суду, однако вышестоящая инстанция исправила
данную ошибку, указав, что в соответствии ч. 3 ст. 29 ГПК РФ иски о
взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего лица могут быть
предъявлены в суд по месту его жительства. Верховный Суд РФ, указывая на
данный случай в своем обзоре судебной практики, обратил внимание на
верный подход областного суда, который правильно указал на то
обстоятельство, что раз кроме требований о лишении родительских прав
заявлены и требования о взыскании алиментов, то в соответствии с
положениями ГПК РФ в данном случае должны быть применены нормы об
альтернативной подсудности.
Согласно ст. 45 ГПК РФ если прокурор обращается в суд в защиту прав
и законных интересов иных лиц, то он считается лицом участвующим в деле.
Участие прокурора регулируется ГПК РФ, Федеральным законом от
17.01.1997 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а также
Приказом Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 г. №188 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и
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молодежи». Приказом Генерального прокурора определены направления
деятельности органов прокуратуры по защите прав несовершеннолетних:
1.
привлечение специалистов из исполнительного органа по труду и
занятости
2.
пресечение жестокого обращения с несовершеннолетними;
3.
своевременное реагирование на нарушение жилищных и
имущественных прав несовершеннолетних;
4.
надзор за деятельность органа опеки и попечительства.
Следовательно, прокурор должен своевременно реагировать, а в
последующем принимать меры по восстановлению нарушенных прав детей
(несовершеннолетних),
Кроме того, в ст. 45 ГПК РФ выделяется две формы участия прокурора
в гражданском деле. Первая и, пожалуй, основная форма – это обращение
прокурора в суд за защитой прав, свобод и законных интересов в случаях,
когда гражданин по своему возрасту, психическому состоянию
(недееспособности), а также иным заслуживающим внимания объективным и
субъективным причинам не может самостоятельно обратиться в суд за
защитой своих прав. В данных случаях, в соответствии с положениями п. 2 ст.
38 ГПК РФ: лицо, в интересах которого возбуждено гражданское дело,
извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца,
при этом прокурор, подавший соответствующее заявление, будет
пользоваться всеми процессуальными правами и нести все процессуальные
обязанности истца, кроме тех, которые связаны с заключением мирового
соглашения и уплатой государственной пошлины и судебных издержек.
Вторая форма участия прокурора в гражданском деле – это его
привлечение судом в целях дачи аргументированного заключения по
некоторым определённым законом кром дел. К их числу относятся, в
частности, дела о выселении из жилого помещения, о лишении либо
ограничении родительских прав, об объявлении гражданина умершим, об
усыновлении (удочерении) либо об отмене такового, о восстановлении
родительских прав и т.п. Заключение представляет в письменной форме, а
также до удаления суда в совещательную комнату.
Помимо прокурора в гражданском процессе в соответствии со своими
полномочиями могут принимать участие предусмотренные законом органы
государственной власти, местного самоуправления, а также определенные
законом должностные лица.
Форма их участия аналогична тем, что предусмотрены законом для
органов прокуратуры:
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1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации или граждане могут обратиться в суд в защиту прав, свобод и
законных интересов других лиц.
2. Для дачи заключения по делу (осуществляется как в письменной, так
и в устной форме).
Для большинства граждан не составляет секрета, что защиту прав
несовершеннолетних в судебном порядке могут осуществлять посредством
подачи соответствующего искового заявления (административного иска)
Уполномоченный по правам человека в РФ, Уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребёнка, органы опеки и попечительства, однако лишь
достаточно узкому кругу лиц известно, что педагогические, медицинские,
социальные работники, психологи и другие специалисты, которые
осуществляют возложенные на них функции по воспитанию, обучению,
охране здоровья ребенка, его социальной защите и социальному
обслуживанию также имеют право на обращение в суд в его интересах по
вопросам, связанным с возмещении причиненного здоровью либо имуществу
ребенка морального или материального вреда (ст. 23 Федерального закона от
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»). Таким же правом обладают органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ст. 9
Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).
Отметим, что органы государственной власти и местного
самоуправления имеют право обратиться в суд за защитой его прав и законных
интересов несовершеннолетнего, вне зависимости от того, была ли заявлена
об этом соответствующая просьба или нет, в том числе от законного
представителя (ч. 1 ст. 46 ГПК РФ).
В качестве особенности отметим тот факт, что если нарушаются права и
свободы несовершеннолетнего, то законные представители, родители
опекуны или же орган опеки и попечительства, прокурор и суд, должны
принимать меры для их предотвращения.
Несмотря на достаточно широкий круг субъектов, осуществляющих
защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, их защита
нуждается в определенном совершенствовании в целях повышения
эффективности.
1.
Более четко сформулировать как может быть реализовано право
ребенка, не достигшего 10 лет, выражать свое мнение в суде по вопросам,
которые могут затрагивать его дальнейшую жизнь и может ли этому
способствовать суд.
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2.
При осуществлении судебного разбирательства возложить на
органы опеки и попечительства обязанность предварительной оценки
морального состояния несовершеннолетнего, так как в ходе опроса в суде это
может негативно сказаться в психологическом плане.
Однако, подводя итоги, можно сказать, что несмотря на отдельные
проблемы, связанные защитой прав несовершеннолетних в судебном порядке,
в настоящее время защита прав ребенка (в том числе и судебная) в Российской
Федерации находится на достаточно высоком уровне. Развивается не только
система социальной защиты и социального обеспечения несовершеннолетних,
но и создана правовая база реализации этих прав.
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FEATURES OF THE LEGAL CHARACTERISTICS OF A MEDIATION
AGREEMENT
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г. Ханты-Мансийск
Аннотация:
В
статье
освещены
особенности
правовой
характеристики медиативного соглашения. Институт медиации включает в
себя целый перечень подинститутов, каждый из которых несёт в себе ряд
особенностей. Одним из подинститутов является медиативное соглашение.
Несмотря на то, что законодатель закрепил нормативное определение
медиативного соглашения, в юридическом сообществе на сегодняшний день
не существует единого взгляда на правовую природу медиативного
соглашения. В свою очередь, медиативное соглашение обладает
определенными особенностями, которые не позволяют точно определить его
правовую природу и место в системе гражданско-правовых сделок. Исходя из
этого, на наш взгляд целесообразно рассмотреть особенности правовой
характеристики медиативного соглашения.
Annotation: The article highlights the features of the legal characteristics of
a mediation agreement. The mediation institute includes a whole list of subinstitutions, each of which has a number of features. One of the sub-institutions is
the mediation agreement. Despite the fact that the legislator has fixed the normative
definition of a mediation agreement, in the legal community today there is no single
view on the legal nature of a mediation agreement. In turn, the mediation agreement
has certain features that do not allow to accurately determine its legal nature and
place in the system of civil law transactions. Based on this, in our opinion, it is
advisable to consider the features of the legal characteristics of a mediation
agreement.
Ключевые слова: медиация, медиативное соглашение, примирительные
процедуры, суд, Закон о медиации, гражданско-правовая сделка.
Keywords: mediation, mediation agreement, conciliation procedures, court,
Mediation Law, civil law transaction.
Медиация является достаточно новым институтом в Российской
Федерации. Так, с принятием Федерального закона «Об альтернативной
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процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» от 27.07.2010 № 193-Ф3 [2] (далее – Закон о медиации) процедура
медиации впервые получила законодательную регламентацию.
В пункте 7 статьи 2 Закона о медиации дано определение медиативного
соглашения, под которым понимается соглашение, достигнутое сторонами в
результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным
разногласиям по спору и заключенное в письменной форме.
Заключение медиативного соглашения – является итогом проведении
процедуры медиации, её заключительным этапом. Однако, в научном
юридическом сообществе существуют споры о правовой принадлежности
медиативного соглашения.
Так, Фуртак А.А. рассматривает медиативное соглашение как один из
множества подинститутов договорного права [5].
В свою очередь, Коршакова К.В., Доля М.А., определяют медиативное
соглашение, как гражданско-правовую сделку, но только в том случае, если
спорное правоотношение содержало частноправовой предмет. Однако если
спорное правоотношение являлось не гражданско-правовым, то правовая
природа медиативного соглашения является гражданско-правовой в силу
общих положений о медиативном соглашении, регламентированных в
Законом о медиации, хотя и с соответствующими изъятиями, которые
обусловлены спецификой того или иного спорного правоотношения, которое
не является частноправовым [7, с. 218].
Данное утверждение нам представляется более обоснованным и
актуальным.
Законодатель в статье 12 Закона о медиации закрепил основные
требования предъявляемы к медиативному соглашению.
Во-первых, медиативное соглашение заключается в письменной форме.
Так как медиативное соглашение является гражданско-правовой сделкой, оно
должно отвечать требованиям статьи 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации [1] (далее – ГК РФ), закрепляющий обязанность составление
письменного документа, выражающего содержание сделки и подписанного
всеми сторонами либо их представителями.
Одной из законодательных новелл прошлых лет, является введение
части 5 статьи 12 Закона о медиации, позволяющей нотариально удостоверить
медиативное соглашение, заключенное в ходе внесудебной процедуры
медиации, и тем самым придать ему силу исполнительного документа [3]. На
наш взгляд, данная норма существенно облегчит процесс исполнения
медиативного соглашения, а также станет одним из факторов, привлекающих
интерес к процедуре медиации.
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Во-вторых, в медиативное соглашение включается сведения о сторонах
соглашения. Текст соглашения должен содержать в себе реквизиты сторон и
полное их наименование в соответствии с гражданским законодательством.
В-третьих, медиативное соглашение должно содержать в себе сведение
о предмете спора, основание для разногласия сторон.
В-четвертых, в медиативное соглашение включаются сведения о
медиаторе и процедуре медиации, в том числе, указывается наименование
медиатора и содержание проведенных элементов процедуры медиации.
Наконец, в-пятых, медиативное соглашение содержит в себе сами
результаты процедуры медиации, а именно принятые сторонами
обязательства и сроки их выполнения для урегулирования конфликта.
Необходимо отметить, что медиативное соглашение, помимо
закрепленных требований статьей 12 Закона о медиации, должно быть
оформлено с соблюдением закона и нормативно-правовых актов и не
нарушать права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в
процедуре медиации [4, с. 176-177].
Медиативное соглашение подлежит добровольному исполнению.
Стороны обязаны исполнить взятые на себя обязательства добровольно и в
установленные соглашением порядке и сроки. Однако, в настоящее время
наблюдаются проблемы с исполнением сторонами медиативного соглашения
в добровольном порядке. Для решения указанной проблемы, Т.С. Елисеева
предлагает сторонам самим включать в текст медиативного соглашения
раздел, предусматривающий ответственность за неисполнение медиативного
соглашения [6, c. 132].
Фактически, Закон о медиации выделяет два вида медиативного
соглашения в зависимости от того, поступил ли спор на рассмотрения суда или
нет. Так, это соглашение по спору, поступившему в суд и соглашение по
спору, не переданному в суд.
Соглашение по спору, поступившему в суд, имеет иную правовую
природу, чем внесудебное соглашение, так как является одним из институтов
процессуального права. Существенным отличием является то, что суду для
утверждения данного соглашения в качестве мирового соглашения, требуется
произвести проверку на соответствие нормам как материального, так и
процессуального права. Из этого следует, что судебное медиативное
соглашение является гражданско-правовой сделкой, для заключения которой,
помимо воли сторон и соблюдения надлежащей формы, требуется
утверждение со стороны государственного органа.
В свою очередь, соглашение по спору, не переданному в суд, является
гражданско-правовой
сделкой
и
регламентируется
положениями
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гражданского законодательства в части формы, порядка заключения,
изменения и прекращения. Содержанием указанного соглашения могут
выступать одно или несколько оснований прекращения (изменения)
обязательств, предусмотренных ГК РФ:
- Уплата отступного (статья 409 ГК РФ);
- Зачет встречного требования (статья 410 ГК РФ);
- Новация обязательства (статья 414 ГК РФ);
- Прощение долга (статья 415 ГК РФ).
Таким образом, исходя из законодательного толкования медиативное
соглашение можно определить как соглашение, достигнутое сторонами в
результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным
разногласиям по спору и заключенное в письменной форме.
В юридическом сообществе медиативное соглашение относят к
гражданско-правовой сделке, но только в том случае, если спорное
правоотношение содержало частноправовой предмет. В ином случае его
определяют в соответствии с общими положениями о медиативном
соглашении, регламентированных в Законе о медиации, но с
соответствующими изъятиями, которые обусловлены спецификой того или
иного спорного правоотношения, которое не является частноправовым.
Медиативное соглашение должно отвечать положениям статьи 12
Закона о медиации. Медиативное соглашение заключается в письменной
форме и должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной
процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами
обязательства, условия и сроки их выполнения.
Медиативное соглашение, в том числе, должно отвечать основным
принципам процедуры медиации, таким как: равноправие сторон,
конфиденциальность, добровольность исполнения и т.д. Так же медиативное
соглашение должно быть оформлено с соблюдением закона и нормативноправовых актов и не нарушать права и законные интересы третьих лиц, не
участвующих в процедуре медиации.
Фактически, выделяют два вида медиативных соглашений: соглашение,
заключенное по делу, поступившему в суд, и соглашение, заключенное по
делу, не поступившему на рассмотрение суда.
Соглашение по спору, поступившему в суд, является одним из
институтов процессуального права. Данное медиативное соглашение суд
вправе утвердить, по ходатайству сторон, в качестве мирового соглашения,
однако для этого суду требуется произвести проверку на соответствие нормам
как материального, так и процессуального права. Из этого следует, что
судебное медиативное соглашение является гражданско-правовой сделкой,
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для заключения которой, помимо воли сторон и соблюдения надлежащей
формы, требуется утверждение со стороны государственного органа.
В свою очередь, соглашение по спору, не переданному в суд, является
гражданско-правовой
сделкой
и
регламентируется
положениями
гражданского законодательства в части формы, порядка заключения,
изменения и прекращения. Содержанием указанного соглашения могут
выступать одно или несколько оснований прекращения (изменения)
обязательств, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской
Федерации: уплата отступного (статья 409 ГК РФ); зачет встречного
требования (статья 410 ГК РФ); новация обязательства (статья 414 ГК РФ);
прощение долга (статья 415 ГК РФ).
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы
трансформации трудовых отношений в рамках цифровизации экономики,
которая в наибольшей степени коснулась отношений в сфере
трудоустройства и занятости, отношений, связанных с оформлением
трудового договора и взаимодействием сторон трудового правоотношения,
а также дистанционного труда и иных институтов трудового права. В ходе
проведенного исследования в качестве одного из национальных приоритетов
было выявлено повышение уровня жизни граждан, в связи с чем в условиях
сочетания трудового права и цифровой экономики целесообразно уделять
всестороннее внимание вопросу защиты прав работников в рамках
меняющихся реалий. Подтверждением чему служит анализ нормативного и
правоприменительного материала, позволившего убедиться в наличии
пробелов правового регулирования трудовых отношений в условиях внедрения
цифровых технологий в сферу труда и, как следствие, необходимости
совершенствования законодательства путем закрепления гарантий
работникам, учитывающих специфику нестандартных форм занятости, а
также путем обеспечения сохранности уже имеющихся прав и гарантий
социальной защиты работников.
Annotation: The article discusses some issues of the transformation of labor
relations within the framework of the digitalization of the economy, which most
affected relations in the field of employment and employment, relations related to
the registration of an employment contract and the interaction of the parties to the
labor relationship, as well as distance labor and other institutions of labor law. In
the course of the study, an increase in the standard of living of citizens was identified
as one of the national priorities, and therefore, in the context of a combination of
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labor law and the digital economy, it is advisable to pay full attention to the issue of
protecting the rights of workers within the changing realities. This is confirmed by
the analysis of regulatory and law enforcement material, which made it possible to
verify the existence of gaps in the legal regulation of labor relations in the context
of the introduction of digital technologies into the sphere of labor and, as a result,
the need to improve legislation by fixing guarantees to employees, taking into
account the specifics of non-standard forms of employment, as well as by ensuring
the preservation of existing rights and guarantees of social protection of employees.
Ключевые слова: цифровизация, дистанционный труд, электронный
документооборот, трудовые права, гарантии, трансформация, пандемия.
Keywords: digitalization, remote labor, electronic document management,
labor rights, guarantees, transformation, pandemic.
На современном этапе внедрение в экономическую сферу общественной
жизни научных достижений и технологических новшеств в условиях
четвертой промышленной революции, которую швейцарский экономист
Клаус Мартин Шваб охарактеризовал как «слияние технологий и стирание
граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами» [1, с. 8],
заменяется переходом к Индустрии 5.0 как пятой промышленной революции,
нацеленной в будущем объединить потенциал искусственного интеллекта,
«цифры» и человека.
Осуществление перехода к инновационной социально ориентированной
экономике не представляется возможным без гибкого рынка труда с новыми
нетипичными направлениями занятости (дистанционный труд, труд на основе
онлайн-платформ, краудворкинг и др.), доказательством чему послужил
период пандемии COVID-19. Так, последние два года особенно ярко
продемонстрировали активное использование информационных ресурсов во
всех сферах общественной жизни, в том числе и в сфере трудовых отношений,
что нашло проявление в осуществлении большинством работников своей
трудовой функции в дистанционном формате.
При этом важно отметить, что увеличение гибкости трудового права, как
следствие внедрения и развития цифровых технологий в сфере трудовых
отношений, в дальнейшем может способствовать снижению уровня
защищенности работников и усилению конкуренции между ними. Так, в
условиях замены традиционной формы трудовых отношений на электронную
представляется важным вести речь о необходимости защиты трудовых прав
работников, в том числе путем сохранения и обеспечения как приобретаемых,
так и уже приобретенных трудовых прав и гарантий работников. Россия
реагирует на указанную проблему попытками адаптации норм трудового
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законодательства к новым формам занятости, в том числе на основе принятия
документов программного характера [2, с. 120], в число которых входят:
1) Стратегия национальной безопасности (утв. Указом Президента РФ
от 2 июля 2021 г. № 400); 2) Стратегия развития информационного общества
в РФ на 2017-2030 годы (утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203);
3) Доктрина информационной безопасности (утв. Указом Президента РФ от 5
декабря 2016 г. № 646); а также Стратегические направления в области
цифровой трансформации в социальной сфере, относящейся к сфере
деятельности Минтруда России (утв. Распоряжением Правительства РФ от
06.11.2021 N 3144-р). Содержание представленных документов и
соответствующих нормативных правовых актов свидетельствует о том, что в
перечне целей развития РФ на первом месте стоит человек, его здоровье и
благополучие. В силу того, что трудовые отношения не только являются
средством для развития экономики, но и в то же время направлены на
достижение общественного блага, их регулированию должно отводиться
всестороннее внимание, в частности, предусматриваться возможность
устранения определенных вредных последствий нестандартной формы труда,
а также сохранение социальных трудовых гарантий и прав, что и будет
способствовать повышению качества жизни человека.
Анализ рассмотренных актов также позволяет сделать вывод о том, что
приоритетным на современном этапе общественного развития является
механизм электронного взаимодействия субъектов правоотношений. При
этом следует заметить, что цифровизация в сфере труда в большей мере
затрагивает такие правовые институты (подинституты) трудового права, как
1) трудоустройство и занятость; 2) оформление трудовых отношений
(заключение, изменение и прекращение трудового договора) и
взаимодействие субъектов трудового правоотношения; 3) дистанционный
труд, а также 4) подготовка и дополнительное профессиональное образование
работников; 5) охрана труда; 6) государственный контроль и надзор за
соблюдением норм трудового законодательства.
Так, в отношениях по трудоустройству и занятости с целью оказания
содействия сторонам трудовых отношений работнику и работодателю
предоставляется ряд многочисленных электронных услуг. Например,
внедрение цифровых технологий позволяет работодателю проводить
собеседование с соискателями посредством специальных онлайн-платформ
(Портал «Работа в России», сервис автоматизированного поиска персонала
«Робот Вера», в перечень функций которого входит поиск для работодателя
подходящего резюме, осуществление звонков и даже проведение видеособеседований с потенциальными работниками). Наряду с удобствами
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осуществления собеседований в такой форме их проведение на практике
порождает ряд проблемных моментов, что связано с отсутствием правового
регулирования данного механизма. Так, в целях обеспечения надлежащего
уровня подготовки соискателя к прохождению данного этапа трудовых
отношений представляется целесообразным закрепление на законодательном
уровне обязанности работодателя заранее информировать потенциального
работника об использовании цифровых технологий в процессе прохождения
собеседования. Помимо этого, установление норм, обязывающих
работодателя предоставлять инструкции (памятки) по прохождению данного
этапа, позволит сориентироваться лицу, устраивающемуся на работу,
устранив факторы, препятствующие объективной оценке деловых качеств
соискателя. Кроме того, на практике многие работодатели используют
электронные тестирования претендентов на работу, что также позволяет
оптимизировать подбор необходимых работников; при этом такое
тестирование должно учитывать требования действующего законодательства,
в частности, о запрете дискриминации. Например, в перечне вакансий онлайнплатформ
часто
можно
встретить
формулировки,
содержащие
дискриминационные условия: ограничения или предпочтения, связанные с
внешностью, семейным положениям («без маленьких детей»), возрастом.
Нередко предпочтение отдается молодежи, нежели представителям старших
поколений, что особенно прослеживается с введением цифровых технологий
в сферу трудовых отношений, в связи с чем представляется необходимой
разработка мер и программ, направленных на адаптацию данной категории
работников
к
соответствующим
условиям
труда
(помощь в профессиональной ориентации, обучение цифровым навыкам,
новым профессиям и др.).
Такая необходимость существует и в отношении уже работающих
граждан. Осуществление работником трудовой функции в условиях
цифровизации трудовых отношений требует от него постоянного
переобучения, повышения цифровой грамотности, при отсутствии которых
работник может быть заменен другим, более адаптированным к меняющимся
условиям современных реалий, обладающим соответствующими знаниями и
умениями работником. Поэтому необходимой мерой в данном случае является
законодательное
закрепление
обязанности
работодателя
по
заблаговременному информированию о предстоящих изменениях, а также
обязанности по обеспечению профессионального обучения работников
(предоставлению специальных пособий, обучающих курсов и т.д.); то есть
обеспечение сохранности трудовых прав работников выражается в
необходимости сохранения за ними их рабочих мест путем гарантируемости
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им прохождения обучения. Таким образом, в условиях совершенствования
технологий и, как следствие, нестабильности рынка труда гарантия обучения
становится одним из основных способов защиты работников.
Цифровизация коснулась также фиксации сведений о трудовой
деятельности, в частности введения электронных трудовых книжек на
основе Федерального закона № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде»; в ТК РФ появилась ст. 66.1 «Сведения о
трудовой деятельности». Следует заметить, что законодатель не использует
формулировку «электронная трудовая книжка», легально закреплено такое
понятие, как передача сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
С 2020 года работодатель обязан формировать в электронном виде основную
информацию о трудовой деятельности и стаже, а в отношении впервые
принимаемых на работу работников с этого периода это теперь единственный
(электронный, безбумажный) вариант фиксации трудового стажа работника.
Вместе с тем анализ рассматриваемой статьи позволяет выявить ряд пробелов
в области правового регулировании фиксации сведений о трудовой
деятельности в электронной форме, в частности, отсутствие закрепления
обязанности работодателя по передаче информации о награждениях и
поощрениях работника, которые в некоторых случаях имеют важное
юридическое значение для трудовых отношений: определенные награды дают
возможность претендовать на более высокие должности. Поэтому многими
правоведами подчеркивается целесообразность включения в перечень
сведений о трудовой деятельности работников информации о награждениях
[3], что обеспечит предоставление работникам прав и гарантий в полном
объеме.
Говоря об отношениях по заключению трудового договора,
взаимодействии работника и работодателя в процессе его действия и
прекращения, следует отметить, что процессы цифровизации отразились на
поэтапном введении в действие государством электронного кадрового
документооборота (ЭКД), положения о котором регулируются ст. 22.1-22.3
ТК РФ. Примечательно, что законодатель предусматривает альтернативу,
предоставляя право выбора обеим сторонам трудовых отношений бумажной
или электронной формы документооборота. Нужно заметить, что в целях
защиты прав работников важно сохранить такую альтернативу и в будущем.
Введение «цифры» в сферу наемного труда самым непосредственным
образом взаимосвязано и с трудом дистанционных работников, правовое
регулирование которого закреплено главой 49.1 ТК РФ. Идея концепции
удаленной работы связана с публикацией статьи Франка Шиффа: «Работа из
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дома может сэкономить бензин», в которой впервые было введено понятие
«гибкое рабочее место» [4, с. 107]. Идея телеработы возникла в разгар
энергетического кризиса в США 1970-х гг. и главным своим обоснованием
имела возможность экономии бензина при осуществлении сотрудниками
трудовой деятельности удаленно. Так, в условиях развития цифровых
технологий произошло стирание пространственных границ, то есть изменения
претерпел организационный элемент трудовых отношений: работнику теперь
необязательно находиться в поле зрения работодателя, чтобы оставаться
подконтрольным ему и выполнять свою трудовую функцию. Это
свидетельствует о рисках снижения качества выполняемой сотрудником
работы вследствие отсутствия должного контроля со стороны руководства, в
связи с чем работодатель принимает определенные меры, направленные на
предотвращение низкого уровня эффективности трудовой деятельности
работника путем, например, установления веб-камер, различных программ,
позволяющих отследить количество нажатий клавиш на клавиатуре,
периодически делать скриншоты экрана и в целом отслеживать количество
времени, затраченного сотрудником на выполнение установленной задачи.
Хотя представленные меры и направлены на фиксацию производственного
процесса с целью контроля за его качественной реализацией и безопасностью
выполняемой работы, вместе с этим важно учитывать урегулирование
возможности работников отключить данные программы по окончании
рабочего дня, что в условиях взаимодействия с работодателем посредством
электронных ресурсов будет способствовать обеспечению защиты прав
работников, в том числе соблюдению их права на неприкосновенность
частной жизни, то есть запрета на вмешательство третьих лиц в рамки личного
пространства граждан.
Изложенная позиция указывает на отсутствие законодательного
закрепления пределов вмешательства работодателя в личную жизнь
работников, вследствие чего возникает неопределенность, есть ли у
работников право на отключение от цифровых устройств в нерабочее время в
целях соблюдения времени отдыха, обеспечения частной и семейной жизни
(право не отвечать на звонки, СМС-сообщения работодателя во внерабочее
время). Представляется необходимым в целях обеспечения психологического
комфорта работников установить такое право, то есть право не реагировать на
обращения работодателя в нерабочее время, на законодательном уровне.
Помимо вышеназванных проблемных моментов, связанных с
изменением организационного признака трудовых отношений и повышением
гибкости рабочего места, на практике слабой стороной таких изменений,
свидетельствующих опять же о нарушении прав дистанционных работников,
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выступают участившиеся случаи уклонения работодателя от признания
трудовых отношений таковыми. Это объясняется существованием тонкой
грани между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями: при
осуществлении удаленной работы отсутствует постоянный контроль со
стороны работодателя за процессом труда и в итоге оплачивается результат
работы, как и в отношениях гражданско-правового характера, а не процесс
трудовой деятельности; то есть стирается признак алиментарности,
характерный для трудовых правоотношений. Защита прав и интересов
работников в таком случае может обеспечиваться доказательствами,
указывающими на наличие между работником и работодателем трудовых
правоотношений, к числу которых, согласно анализу правоприменительной
практики, можно отнести переписку сторон, материалы фотосъемки, видео- и
звукозаписи и иные доказательства, подчеркивающие специфику
дистанционной занятости.
Как мы видим, действующее законодательство имеет ряд пробелов в
области регулирования дистанционной формы занятости, что свидетельствует
о некотором ущемлении прав данной категории работников, в частности, это
касается и особенностей прекращения трудового договора. Особого внимания
среди дополнительных оснований расторжения трудового договора по
инициативе работодателя заслуживает следующее основание (ст. 312.8
ТКРФ): если работник не взаимодействует с работодателем по вопросам
выполнения трудовых обязанностей более двух рабочих дней подряд без
уважительных причин со дня поступления запроса работодателя. Указанное
положение вызывает на практике ряд проблем и требует пересмотра,
поскольку установленный срок (2 дня), в течение которого работник не
выходит на связь, является довольно коротким для того, чтобы прекратить
трудовые отношения с работником. К тому же не совсем ясно, какие причины
следует считать уважительными, что указывает на необходимость доработки
указанной нормы.
Что касается регламентации режима рабочего времени и времени
отдыха дистанционного работника, в соответствии со ст. 312.4 ТК РФ режим
рабочего времени дистанционного работника может устанавливаться им по
своему усмотрению. Однако такая трактовка приводит к возникновению ряда
вопросов, связанных с организацией работы в ночное время, праздничные дни,
а также с оплатой труда в указанных случаях. Решением данной проблемы
может стать внесение изменения в ст. 312.4 ТК РФ в части ограничения
выполнения работником работы в ночное время, выходные и праздничные
дни. Указанная мера позволит защитить работника от перегрузок как
следствия взаимодействия с цифровыми технологиями, что особенно важно
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при регулировании труда наиболее уязвимых групп работников, к числу
которых относятся несовершеннолетние (что связано, в частноси, с наличием
медицинских противопоказаний).
Говоря об указанной категории работников, следует отметить, что
существенным пробелом регулирования труда дистанционных работников
является отсутствие в главе 49.1 ТК РФ положений об особенностях
регулирования труда с участием несовершеннолетних, труд которых
является особым объектом правового регулирования, требующим надежной
защиты прав таких работников [5, с. 468]. Так, многие вопросы требуют более
детальной регламентации. Например, законодательство не содержит какихлибо ограничений по возрасту принимаемых дистанционных работников; в
силу запрета на привлечение несовершеннолетних к работе в ночное время, к
сверхурочной работе и других ограничений такие работники не должны в
соответствии со ст. 312.4 ТК РФ самостоятельно определять режим рабочего
времени, то есть требуется установить соответствующие нормативные рамки.
Необходимость в детализации рассмотренных положений подтверждается и
тем, что несовершеннолетние в меньшей степени, чем взрослые работники,
способны к самодисциплине, которая особенно важна при осуществлении
дистанционной
работы.
Также
в
целях
защиты
интересов
несовершеннолетних работников и обеспечения их нормального
психофизиологического состояния необходимым представляется закрепление
нормы, обязывающей работодателя обеспечить прохождение обязательного
медицинского осмотра работниками указанной категории.
Отдельного внимания заслуживает вопрос об охране руда в условиях
интенсивного взаимодействия работников с техническими средствами,
характеризующегося в отдельных случаях увеличением продолжительности
рабочего времени, нарушением границ между корпоративными и личными
отношениями, а также повышенным уровнем стресса, что не может не
оказывать влияния на психическое состояние сотрудника и в целом на его
здоровье. Актуальным представляется мнение Л. И. Филющенко, которая
обращает внимание на то, что «оценка психосоциальных рисков не
предусмотрена ни в ТК РФ, ни в Федеральном законе РФ от 28 декабря 2013
г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [6, с. 46]; кроме того,
российское законодательство не предусматривает проведение специальной
оценки условий труда в отношении дистанционных работников, а также
обязанность работодателя в осуществлении медосмотров, что в итоге
негативно отражается на правах работников, занятых в цифровом
пространстве. С учетом масштабов использования дистанционного труда
целесообразным видится отнесение рисков психосоциального характера
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нетипичных направлений занятости к вредным и (или) опасным факторам
производства, включение их в число факторов специальной оценки условий
труда. Вместе с тем опять же важно установить меры по предотвращению
чрезмерного наблюдения за деятельностью работника путем, например,
включения специальных программ, осуществляющих контроль за
сотрудником, только в рабочее время, направления веб-камеры
исключительно на рабочее место и т.д. Это позволит обеспечить
психологический комфорт персонала и достичь баланса взаимных прав и
обязанностей субъектов трудовых правоотношений [6, с. 46].
Значимость урегулирования вопроса защиты прав работников в
условиях трансформации трудовых отношений подтверждается также
существованием рисков утраты и разглашения персональных данных о
трудовой деятельности сотрудников. Как показывает практика, за период
пандемии COVID-19 в рамках перехода к дистанционному труду большинство
организаций столкнулось с утечкой данных. Так, известны случаи, когда
работникам приходила рассылка якобы от лица их компании с информацией
об увольнении в силу трудностей, сложившихся в условиях распространения
вируса, причем более подробно узнать об этом им предлагалось при помощи
перехода по прикрепленной к письму заражённой, «ворующей» персональные
данные ссылке [7, с. 22], вследствие чего пострадали как работники, так и
организации. Рассмотренная ситуация свидетельствует о снижении уровня
защиты персональных данных в условиях выполнения работы в удаленной
форме и, как следствие, ослабления разграничения корпоративных и личных
данных, и говорит о необходимости повышения квалификации работников
кадровых служб, а также уровня цифровой грамотности работников.
Таким образом, обеспечение защиты трудовых прав работников с
введением электронной формы взаимодействия сторон трудовых
правоотношений может быть достигнуто, с одной стороны, путем сохранения
уже имеющегося объема трудовых гарантий и прав при дистанционной работе,
а с другой стороны, трудовое законодательство должно быть гибким, чтобы
оперативно реагировать на вызовы современности. Так, требуется
совершенствование модели правового регулирования дистанционного труда
(удаленных трудовых отношений) путем регламентации гарантий,
учитывающих специфику нестандартных форм трудовых отношений и
нацеленных на обеспечение интересов трудящихся, а также посредством
пересмотра требований к охране труда и разработки мер, способствующих
комфортному и безопасному выполнению работником своей трудовой
функции. При этом, учитывая существующий уровень недоверия граждан к
электронному документообороту, в целях защиты трудовых прав работников
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представляется необходимым сохранить в дальнейшем право выбора
работника формы фиксации его трудовой деятельности (бумажный и (или)
электронный), обеспечить долгосрочную сохранность электронных кадровых
документов и признание их юридической силы. Рассмотренные в процессе
исследования пути решения проблемы надлежащей защиты прав работников
в условиях цифровой экономики могут послужить средством устранения
определенных негативных последствий «новых» форм труда и сохранения
социально-трудовых гарантий и прав работников, что и будет способствовать
достижению национальных целей развития, а именно, повышению уровня
качества жизни человека.
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права», кафедра предпринимательского права и арбитражного процесса
Новосибирский государственный университет
Россия, г. Новосибирск
Аннотация: российскому законодателю давно известен аккредитив –
одна из существующих форм безналичных расчетов. В статье на основе
действующего законодательства и теоретического материала рассмотрены
возможные варианты формулировок дефиниций указанного института,
исследована правовая природа расчетов по аккредитиву. Также путем
использования норм гражданского и банковского права проанализированы
вопросы открытия аккредитива, порядка осуществления расчетов, места и
роли аккредитива среди других гражданско-правовых институтов. Автором
изучены виды аккредитивной формы расчетов, каждому из которых даны
правовые характеристики.
Abstract: the Russian legislator has long known a letter of credit – one of the
existing forms of non-cash payments. In the article, on the basis of the current
legislation and theoretical material, possible options for formulating the definitions
of this institution are considered, the legal nature of payment under a letter of credit
is investigated. In addition, by using the norms of civil and banking law, the issues
of opening a letter of credit, the procedure for making payments, the place and role
of a letter of credit among other civil law institutions are analyzed. The author
studied the types of letter of credit form of payment, each of which is given legal
characteristics.
Ключевые слова: форма расчетов, аккредитив, обеспечение исполнения
обязательств, банк, гражданское право, банковское право.
Keywords: form of accounts, letter of credit, safeguards for the discharge of
obligations, bank, civil law, banking law.
Аккредитивная форма расчетов – проверенный временем финансовый
инструмент с предварительным депонированием денежных средств,
гарантирующий надежность сделки для обеих сторон договора, а именно,
обеспечение исполнения обязательств. Представляет собой расчетную
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операцию банка-эмитента, принимающего на себя обязательство произвести
платеж (или оплатить переводной вексель, акцептовать его и учесть) по
указанию приказодателя после представления бенефициаром заранее
обозначенных документов.
П. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) обязывает производить расчеты в безналичном порядке в тех случаях,
когда с обеих сторон участвуют юридические лица или граждане,
занимающиеся предпринимательской деятельностью. В п. 1 следующей
статьи перечислены возможные формы осуществления безналичных расчетов,
среди которых числится и расчет по аккредитиву.
«Кредитное письмо» (Letter of credit) – первоначальное название
«аккредитива», появившегося во Франции XVII века [1]. Термин происходит
от немецкого «der akkreditiv», что в переводе означает «полномочие на какиелибо действия» [2].
Легальное определение уже сформулировано законодателем в п. 1 ст.
867 ГК РФ: расчеты по аккредитиву – это поручение плательщика, согласно
которому «банк-эмитент … обязуется перед получателем средств произвести
платежи или акцептовать и оплатить переводной вексель, выставленный
получателем средств, либо совершить иные действия по исполнению
аккредитива по представлении получателем средств предусмотренных
аккредитивом документов и в соответствии с условиями аккредитива».
Большой экономический словарь Азрилияна А. Н. определяет
аккредитив как «поручение банку о выплате определенной суммы
физическому или юридическому лицу при выполнении указанных в
аккредитивном письме условий» [3].
Вышеуказанные дефиниции позволяют интерпретировать значение
аккредитива еще в нескольких аспектах. Во-первых, это условное денежное
обязательство банка-эмитента не только перед бенефициаром (получателем
средств), но и перед своим клиентом-плательщиком, выступающее
своеобразной гарантией исполнения заключенной сделки. Так, например, по
договору поставки поставщик помимо обязательства покупателя оплатить
товар получает и обязательство банка произвести платеж, т.е.
платежеспособность контрагента по основной сделке известна поставщику
заранее. Уверенность же плательщика заключается в том, что денежные
средства на аккредитиве принадлежат ему до момента предоставления
поставщиком в банк необходимых документов, подтверждающих отправку
необходимого товара [4, с. 17].
Во-вторых, аккредитив можно рассматривать как расчетную операцию,
объединяющую в себе несколько сделок: отношения «плательщик – банк183

эмитент», «банк-эмитент – получатель». В-третьих, это приказ банка-эмитента
об исполнении аккредитива.
Ефремова Т. Ф. в своем толковом словаре характеризует аккредитив как
именную ценную бумагу, которая удостоверяет «право лица, на имя которого
она выписана, получить в банке указанную в ней сумму» [5]. Однако, данное
определение нельзя считать верным по следующим обстоятельствам.
Действительно, в доктрине существует теория «аккредитива как ценной
бумаги» [6, с. 28]. Так, американский юрист Б. Козольчук приближает
аккредитив к ценным бумагам в силу его формальности, оборотности и
абстрактности содержащегося в нем обязательства акцептовать платежное
требование при исполнении оговоренного условия [1].
Тем не менее, российский законодатель ни в ст. 142 ГК РФ, ни в законах
о ценных бумагах не относит аккредитив к таковым. Не соблюдается и один
из основных признаков ценных бумаг – презентативность (необходимость
предъявления).
Существует мнение, что механизм расчетов с помощью аккредитива
равносилен условной сделке [7]. В ст. 157 ГК РФ виды условий делятся на
отлагательные и отменительные. Отнести аккредитив к первому виду
(зависимость от наступления тех или иных событий) нельзя в силу того, что
обязательство банка-эмитента возникает уже на момент открытия
аккредитива, а не после подачи бенефициаром оговоренных подтверждающих
документов. К тому же, представление документов – не событие, а действие,
совершаемое по воле человека – очевидное противоречие и для
отменительного условия.
Агарков М. М., Ефимова Л. Г., а также многие другие современные
авторы поддерживают теорию «договора комиссии», считая, что
использование аккредитива по своему механизму близко к определению
договора комиссии, содержащегося на данный момент в ст. 990 ГК РФ: «по
договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько
сделок от своего имени, но за счет комитента». Т.е. при расчетах аккредитивом
банк выступает в роли комиссионера, а клиент – в роли комитента [8, с. 143],
а потому в случае законодательных пробелов следует по аналогии применять
положения о договоре комиссии [9].
Несмотря на обозначенные выше сходства, главным отличием
аккредитива от договора комиссии является то, что банк-эмитент не заключает
сделки с получателем средств. Комиссионер – сторона договора со своими
правами и обязанностями. Банк лишь выполняет поручение клиента
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произвести платеж третьему лицу после представления заранее
установленных документов.
Согласно п. 6.6 Положения Банка России от 29 июня 2021 г. № 726-П «О
правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение №
726-П) основанием открытия аккредитива является заявление плательщика об
открытии аккредитива. Также, согласно п. 6.3 того же Положения, аккредитив
обособлен и независим от основного договора.
Разница заключается также в степени важности третьих лиц. Если для
комитента они не всегда известны и не так принципиальны при выборе [7], то
для приказодателя в аккредитиве это должен быть четко определенный
получатель средств (бенефициар), с которым уже заключен договор.
Стоит обратить внимание и на передачу прав и обязанностей. В
соответствии с пп. 2, 3 ст. 993 ГК РФ при неисполнении третьим лицом сделки,
заключенной с комиссионером, последний может передать комитенту права
по этой сделке путем уступки права требования, что впоследствии позволит
предъявлять требования по цепочке «третье лицо – комитент», а не «третье
лицо – комиссионер».
В аккредитиве банк-эмитент – это всегда обязанное лицо по отношению
к бенефициару в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
аккредитива (п. 1 ст. 872 ГК РФ). Однако, в подобных ситуациях важно
правильно определить надлежащего ответчика.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате России рассматривал спор между Болгарской
организацией (истец) и российским юридическим лицом (ответчик). Ответчик
во исполнение условий договора поставки открыл безотзывный
документарный аккредитив, с которого платеж так и не произвелся. В свою
защиту он ссылался на вину банка, считая, что истец должен предъявить иск
именно к нему. Суд пришел к выводу о том, что истец-поставщик вправе
предъявлять требование об уплате стоимости товара не только к банку, но и к
самому покупателю, несущему обязанность по основной сделке, поскольку
открытие аккредитива нельзя считать надлежащим исполнением обязательств
[1].
Нельзя приравнивать аккредитив и к договору поручения (гл. 49 ГК РФ),
например, из-за неприменимости ст. 974 ГК РФ и п. 2 ст. 977 ГК РФ об
обязанности поверенного лично исполнять данные ему поручения и о его
праве отказаться от поручения в любое время соответственно.
Ефимова Л. Г. и Новоселова Л. А. раскрывают смысл аккредитива через
обязательство об исполнении третьему лицу [10, с. 44], в котором исполнитель
(должник) – это банк-эмитент, кредитор – аккредитиводатель, третье лицо –
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получатель. Из юридической литературы следует, что в таком случае третье
лицо «не приобретает каких-либо прав по отношению к должнику, а потому
требовать исполнения возникшего из договора обязательства не может» [11, с.
132]. Иными словами, у бенефициара отсутствует право требования денежных
средств как от банка, так и от плательщика, что противоречит сущности
аккредитивной формы расчетов, содержащей в себе ответственность банкаэмитента.
Брагинский М. И., Витрянский В. В. [12, с. 489] занимают позицию
договора в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ). В отличие от предыдущего
договора в данной конструкции третьему лицу предоставляется право
требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (п. 1 ст. 430
ГК РФ), но оно не наделяется никакими обязанностями. Серегин А. В.
опровергает мнение авторов, указывая, что «бенефициар аккредитива помимо
известных прав должен нести обязанности по представлению обусловленных
документов в исполняющий банк» [7].
Таким образом, аккредитив имеет в доктрине несколько возможных
дефиниций, однако все они сводятся к тому, что это расчетная операция банкаэмитента, обязанного по указанию приказодателя произвести платеж либо
оплатить переводной вексель, акцептовать его и учесть после представления
бенефициаром заранее предусмотренных документов. Правовая природа
рассматриваемого правового явления имеет сходства с договорами в пользу
третьего лица, комиссии и поручения, с обязательством об исполнении
третьему лицу, с условными сделками и даже ценными бумагами. Между тем,
говорить о полном соответствии не приходится: аккредитив является
самостоятельной конструкцией, основное преимущество которой заключается
в гарантии надежности сделки для обеих сторон договора.
Ст.ст. 867–869 ГК РФ закрепляют основные виды аккредитивов,
используемых в банковской практике. Их различают в зависимости от условий
открытия, порядка предоставления денежного покрытия, способа исполнения
и др.
В первую очередь важно отличать отзывной аккредитив (Revocable
Letter of Credit) от безотзывного (Irrevocable Letter of Credit), поскольку от
выбора того или иного вида зависит качество гарантии оплаты по основной
сделке. В первом случае аккредитив лишается своего ключевого достоинства,
т. к. банк-эмитент вправе изменить или аннулировать его в любой момент, не
уведомляя бенефициара (ст. 868 ГК РФ).
Российское законодательство считает общим правилом безотзывность
аккредитива, т.е. намерение использовать отзывной аккредитив должно быть
прямо предусмотрено его текстом (п. 4 ст. 869 ГК РФ). Аналогичная
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формулировка используется и в ст. 3 Унифицированных правил и обычаев для
документарных аккредитивов (Uniform Custom and Practice for Documentary
Letter of Credits, далее – UCP 600).
В ранней редакции ГК РФ в ст. 868 содержался п. 3, согласно которому
действовало обратное правило: аккредитив по умолчанию считался отзывным.
Об этом свидетельствуют до сих пор не утратившие силу документы: п. 135
Инструкции Внешторгбанка СССР от 25 декабря 1985 г. № 1 «О порядке
совершения банковских операций по международным расчетам», а также п. 6
Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 15 января 1999 г. № 39 «Обзор практики
рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и
инкассовой форм расчетов» (далее – Информационное письмо Президиума
ВАС РФ № 39).
Федеральный закон от 23 мая 2018 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации»
создал
более
безопасные
условия
использования
рассматриваемого банковского механизма. Безотзывность аккредитива – это
гарантия оплаты поставленных бенефициаром товаров или оказанных им
услуг, подкрепленное обязательством банка-эмитента.
Законом предусмотрены покрытые (депонированные, Covered Letter of
Credit) и непокрытые (гарантированные, Standby Letter of Credit) аккредитивы
(п. 3 ст. 867 ГК РФ). При открытии покрытого аккредитива банк-эмитент
перечисляет денежные средства в исполняющий банк сразу. При непокрытом
(необходимо
наличие
прямых
корреспондентских
отношений
задействованных банков) – предоставляет лишь право списывать средства со
своего счета в переделах суммы аккредитива.
Подтвержденный аккредитив (Confirmed Letter of Credit) – безотзывный
аккредитив, в котором появляется такой субъект как «подтверждающий банк».
Он принимает на себя дополнительное обязательство по своевременной
выплате, а равно, становится солидарно ответственным с банком-эмитентом
(п. 1 ст. 870 ГК РФ).
Отдельная ст. 870.1 ГК РФ посвящена переводным (или, как их еще
называют, трансферабельным) аккредитивам (Transferable Letter of Credit).
Они используются для переводов полной или частичной оплаты иным лицам,
которых бенефициар имеет право указать авизующему банку. Иными словами,
у третьих лиц появляется право пользоваться аккредитивом с сохранением его
условий, что сокращает количество расчетов между контрагентами и
позволяет не открывать новые счета. Например, если у поставщика не хватает
денег для расчетов с производителем, он может указать последнего в качестве
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второго бенефициара. Когда покупатель получит товар, производителю будет
переведена оплата, а самому поставщику – комиссия.
Некоторые типы аккредитивов неизвестны ГК РФ. Тем не менее,
используются в международной банковской практике в соответствии с
межбанковскими соглашениями. Наиболее распространены среди них
револьверный, резервный и с красной оговоркой.
Револьверный (Revolving Letter of Credit) – аккредитив, автоматически
возобновляемый после каждой выплаты. Может быть указан срок для
использования квоты (платеж раз в месяц, в квартал и др.). Данный вид удобен
для регулярных поставок товара одному контрагенту.
Резервный (Stand-by Letter of Credit) приближен по своей сути к
банковской гарантии во внешнеторговых отношениях со странами, где
запрещены гарантийные формы расчетов (например, в США). В случае
неисполнения плательщиком обязательств по оплате, банк-эмитент возьмет
внесение денежных средств на себя.
Аккредитив «с красной оговоркой» (Red clause Letter of Credit) называют
также упреждающим [13]. Название говорит само за себя: включенная по
требованию приказодателя оговорка позволяет бенефициару требовать аванс
с аккредитивного счета без предоставления всех необходимых документов.
Согласно UCP 600 по способу исполнения выделяют четыре вида
аккредитивов: с платежом по предъявлении (Payment at Sight), с отсрочкой
платежа (Deferred payment), с акцептом тратт (By acceptance) и исполняемый
путем негоциации (By negotiation). Существует и пятый – смешанный, однако,
наиболее простыми и, как следствие, распространенными, являются первые
два [14, с. 17].
Аккредитивы с платежом по предъявлении – выгодный вариант для
бенефициара, при котором гарантируется незамедлительная оплата сразу
после выполнения его обязанностей, сбора и предоставления на проверку
оговоренных документов. Аккредитив с отсрочкой платежа может выглядеть
привлекательнее при необходимости продажи товара для получения дохода,
впоследствии направляемого в счет платежа по аккредитиву.
Подводя итог вышесказанному, хочется обратить внимание на
разнообразие видов аккредитивной формы расчетов. В зависимости от
потребностей клиента банк может предложить на выбор наиболее подходящий
тип. Так, ГК РФ выделяет отзывные и безотзывные (среди которых
подтвержденные), депонированные и гарантированные, трансферабельные
аккредитивы. Помимо перечисленных банковская практика позволяет
воспользоваться револьверными, резервными и упреждающими; с платежом
по предъявлении, с отсрочкой, акцептом или негоциацией. Тем не менее, к
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числу часто используемых можно отнести именно покрытый безотзывный
аккредитив без акцепта, вызывающий большее доверие сторон сделки.
Подробное регулирование порядка исполнения аккредитива (за
исключением исполнения посредством оплаты, акцепта или учета
переводного векселя) закреплено в гл. 6 Положения № 762-П.
Основание для открытия аккредитивного счета – заявление плательщика
установленного образца с указанием условий, вида, срока действия
аккредитива, реквизитов сторон, а также перечня и характеристики
документов, которые должны быть представлены получателем средств для
оплаты. Этот список информации не является закрытым (п. 6.7 Положения №
762-П) и устанавливается еще на стадии заключения основного договора
между сторонами (продавец–покупатель, исполнитель–заказчик и т.д.) [15, с.
20].
Итак, после передачи заявления на открытие аккредитива банк-эмитент
сообщает исполняющему банку условия этого аккредитива, а он, в свою
очередь, доводит представленные сведения получателю средств (п. 6.9
Положения № 762-П). Однако, банк-эмитент и исполняющий банк могут
совпадать в одном лице, также в качестве исполняющего банка может
выступать банк получателя средств или иной банк (п. 6.1 Положения № 762П).
По инициативе бенефициара в качестве дополнительного гаранта
юридической чистоты сделки может привлекаться авизующий банк – банк,
который по просьбе банка-эмитента официально уведомляет бенефициара о
предстоящем открытии аккредитива, предварительно проверяя по внешним
признакам его подлинность (например, соответствие подписей, правильность
указанных данных, соответствие вида аккредитива условиям основного
договора и т.п.) (п. “b” ст. 9 UCP 600).
При наличии возражений бенефициара на принятие аккредитива или
изменений к нему он направляет свои замечания через авизующий банк банкуэмитенту. Молчание бенефициара после получения авизо расценивается как
согласие со всеми условиями или изменениями аккредитива.
Бенефициар выполняет обязательства по договору в течение срока
действия аккредитива и предоставляет соответствующие доказательства в
банк, который проверяет их на соответствие и производит выплаты. Здесь
важно заметить, что в задачу этой проверки входит лишь сравнение
представленных документов с надлежащим оформлением (подробнее в § 3.2),
поэтому законодателем для этого отводится небольшой срок, равный пяти
рабочим дням (абз. 2 п. 6.16 Положения № 762-П).
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При обнаружении нарушений в документах происходит их
перенаправление получателю средств, платеж по аккредитиву не
производится. Повторное представление возможно до истечения срока
действия аккредитива (п. 6.22 Положения № 762-П).
Нарушение условий аккредитива (открытие аккредитива на условиях,
отличных от указанных в заявлении, несвоевременное или необоснованное
перечисление денежных средств и др.) влечет возложение ответственности,
которая распределяется следующим образом: исполняющий банк
ответственен перед банком-эмитентом, банк-эмитент и подтверждающий банк
– непосредственно перед плательщиком [15, с. 21] (ст. 872 ГК РФ).
Законодателем предусматривается четыре основания для закрытия
аккредитива в исполняющем банке (п. 1 ст. 873 ГК РФ):
1.
Истечение срока аккредитива. Однако, с оговоркой на то, что в
случае предъявления бенефициаром документов в пределах установленных
сроков не снимает с исполняющего банка ответственность за неосновательный
отказ в выплате денежных средств (Информационное письмо Президиума
ВАС РФ № 39).
2.
Исполнение аккредитива, о чем исполняющий банк в течение трех
дней уведомляет банк-эмитент, указывая сумму этого исполнения и
прикладывая представленные бенефициаром документы (п. 6.20 Положения
№ 762-П).
3.
Отказ бенефициара от использования аккредитива, если это
предусмотрено условиями. Иначе исполняющий банк проигнорирует такое
заявление о закрытии аккредитива.
4.
Отмена или отзыв аккредитива со стороны плательщика, также в
зависимости от вида аккредитива (он не должен быть безотзывным).
Частичный отказ, отмена или отзыв образуют остатки денежных
средств, которые подлежат возврату банку-эмитенту и зачислению на
банковский счет плательщика (п. 3 ст. 873 ГК РФ), за исключением закрытия
непокрытого аккредитива (счет плательщика не задействован, все
перечисления происходят через корреспондентский счет банка).
Таким образом, осуществление расчетов аккредитивами можно
представить в виде следующей цепочки юридических актов: подача заявления
на открытие аккредитива, уведомление бенефициара, исполнение им
обязательств и последующее представление документов – оснований для
произведения выплат. Закрытие аккредитива – последствие его исполнения
или истечения срока, отказа бенефициара от его использования или отзыва со
стороны плательщика.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам реализации и защиты
жилищных прав собственника жилого помещения. (и вещного, и
обязательственного). Автор, анализирует проблемы форм защиты
жилищных прав. В статье автор приходит к выводу, что применяемые
законодателем способы и формы защиты жилищных прав не предоставляют
в полной мере юридические гарантии лицу, чьи жилищные права были
нарушены, а также нормы Конституции РФ, ГК РФ, ЖК РФ не всегда
осуществляют надлежащую защиту жилищных прав граждан.
Annotation: The article is devoted to the implementation and protection of
the housing rights of the owner of a dwelling. (both real and binding). The author
analyzes the problems of forms of protection of housing rights. In the article, the
author comes to the conclusion that the methods and forms of protection of housing
rights applied by the legislator do not fully provide legal guarantees to a person
whose housing rights have been violated, as well as the norms of the Constitution of
the Russian Federation, the Civil Code of the Russian Federation, the Housing Code
of the Russian Federation do not always provide adequate protection of housing
rights of citizens.
Ключевые слова: жилищные права, собственник жилого помещения,
защита жилищных прав, судебная защита, жилищное законодательство,
жилищное право.
Keywords: housing rights, owner of residential premises, protection of
housing rights, judicial protection, housing legislation, housing law.
До настоящего момента не прекращаются разногласия мнений между
учеными, в чем же заключается сущность нарушения жилищных прав, как
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обеспечить защиту жилищных прав, как выбрать самый эффективный способ
судебной защиты жилищных прав.
Статья 10 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. N 188-ФЗ (далее - ЖК РФ) [1] содержит основания возникновения
жилищных прав и обязанностей. Жилищные права и обязанности возникают
из оснований, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми
актами, а также из действий участников жилищных отношений, которые хотя
и не предусмотрены такими актами, но в силу общих начал и смысла
жилищного законодательства порождают жилищные права и обязанности [2,
с. 194]
Собственник жилого помещения осуществляет права владения,
пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в
соответствии с его назначением (ч. 1 ст. 288 ГК РФ, п. 1 ст. 30 ЖК РФ).
Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в
пользование, принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение
гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного
пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на
основании договора аренды или на ином законном основании с учетом
требований, установленных гражданским законодательством, ЖК РФ (п. 2 ст.
288 ГК РФ, п.2 ст. 30 ЖК РФ).
Вопрос, который необходимо обсудить по данной теме это формы
защиты жилищных прав: самозащита и защита прав путем обращения к
уполномоченным органам.
Рассмотрим первую форму, которая хороша тем, что мы сами можем в
процессе нарушения права, оперативно отразить его, тем самым не позволяем
совершаться неблагоприятным действиям. Минус данной формы заключается
в том, что без профессиональных знаний, согласовывая какая угроза нас
настигает и выход за пределы этого нарушения может привести к
ответственности со стороны потерпевшего, так как была причина в другом
аспекте.
Что касаемо обращения к юрисдикционным органам, которые
уполномочены защищать жилищные права от лица государства является более
спокойным и комфортным способом защиты прав. Его недостаток состоит в
том, что сроки могут затянуться, несмотря на это есть и плюсы. В первую
очередь, что мы перекладываем ответственность за защиту и восстановлении
нарушенного права на уполномоченные государственные и местные органы.
Необходимо отметить, что юрисдикционные органы подразделяются на
несколько видов:
-судебные, то есть подается иск, чтобы обратиться в суд;
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-административные – обращение с просьбой защитить свои права.
За нарушение правил пользования жилыми помещениями
предусмотрена административная ответственность. Так, в соответствии со ст.
7.21 КРФ об АП порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их
оборудования, самовольное переоборудование жилых домов и (или) жилых
помещений либо использование их не по назначению влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей. Самовольная перепланировка жилых
помещений в многоквартирных домах предусматривает административный
штраф в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей
Статья
7.22
КоАП
РФ
устанавливает
административную
ответственность за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и
(или) жилых помещений.
Следует обратиться к статье 11 ЖК РФ, которая имеет название «защита
жилищных прав». Мы видим, данная статья располагается в начале ЖК РФ,
это говорит о том, что законодатель придает огромное и важное значение
вопросу о защите жилищных прав. Тем самым, защита жилищных прав
осуществляется путем:
1) признания жилищного права;
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения
жилищного права, и пресечения действий, нарушающих это право или
создающих угрозу его нарушения;
3) признания судом недействующими полностью или в части
нормативного правового акта государственного органа либо нормативного
правового акта органа местного самоуправления, нарушающих жилищные
права;
4) неприменения судом нормативного правового акта государственного
органа или нормативного правового акта органа местного самоуправления,
противоречащих настоящему Кодексу или принятым в соответствии с
настоящим Кодексом федеральному закону, иному нормативному правовому
акту, имеющим большую, чем указанные нормативный правовой акт
государственного органа или нормативный правовой акт органа местного
самоуправления, юридическую силу;
5) прекращения или изменения жилищного правоотношения (выселение
по суд решению с последующей продажей жилого помещения).
Способы защиты жилищных прав собственности подразделяются на два
вида – вещно-правовые и обязательственные [3, с. 89].
Вещно-правовые способы защиты применяются, в тот случае, когда нет
договора. Речь идет о конкретных исках, которые можно заявить защиту прав
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собственности – абсолютное право, поэтому гарантируется со стороны
законодательства защита данного права от посягательства других лиц.
Например, можно использовать виндикационный иск, в котором есть свои
особенности. По общему правилу, виндикационный иск заявляется тогда,
когда владение собственника прекращается, желаемым результатом которого
является восстановление утраченного владения. Есть возможность заявить
негаторный иск, который не связанный с лишением владения, но направлен на
устранение препятствий, создаваемые пользованию вещью. В данном случае
право собственности никак не нарушается, на владение никто не посягает, но
в то же время пользоваться становится сложнее. К примеру, необходимо
соблюдать правила содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме.
Обязательственные способы защиты вытекают либо из договора, либо
из обусловленной договором ответственности, то есть при совершении
деликтоспособности. Если нарушается одной из сторон условия договора, то
в самом договоре будет предусмотрена та или иная ответственность, либо
обратиться к основным положениям гражданского и жилищного
законодательства. Если речь идет о причинении вреда, то необходимо выявить
саму причину, какой имущественный ущерб и требовать возмещения вреда.
Причем, существуют ситуации, когда вред причинен, но есть основания для
освобождения причинителя вреда от ответственности [4, с. 58]. Можно
привести пример, когда вред причинили в силу крайней необходимости по
вине причинителя вреда. К способам защиты жилищных прав необходимо
отнести: признание права пользования, приватизации, на вступление в члены
жилищного кооператива, на вселение, на постановку на учет в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий, на получение служебного
жилого помещения, на получение жилищного сертификата, на обеспечение
жилым помещением за счёт средств федерального бюджета. На сегодняшний
день актуальным является переход жилого помещения в собственность
гражданина путем приватизации, получения наследства, покупки и других
вариантов; связано это с тем, что когда жилье является собственностью, это
дает большое количество прав и их реализацию, без ограничений. Наличие
жилого помещения в собственности говорит о благосостоянии гражданина,
его материальном достатке и социальном статусе. И с каждым годом
количество приобретаемого жилья в собственность стабильно растет, что еще
раз доказывает то, что каждый гражданин стремится реализовать свое
конституционное право - «право на жилище» [5, с. 102]. Все
вышеперечисленные способы защиты жилищных прав необходимо отнести к
юрисдикционной форме защиты жилищных прав.
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Таким образом, право собственности является неотъемлемым, служит
гарантией реализации конституционного права на жилище, дает возможность
гражданам распоряжаться жилым помещением по своему усмотрению, не
нарушая законодательство. Жилищные права могут защищаться в порядке
самозащиты, а также обращения к государственным органам публичной
власти. Тем самым, можно сделать вывод, что применяемые законодателем
способы и формы защиты жилищных прав не предоставляют в полной мере
юридические гарантии лицу, чьи жилищные права были нарушены, а также
нормы Конституции РФ, ГК РФ, ЖК РФ не всегда осуществляют надлежащую
защиту жилищных прав граждан.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам содержания права
пользования жилым помещением членов семьи собственника. Автор,
анализирует проблемы определения понятия членов семьи в жилищных
правоотношениях. В статье автор приходит к выводу, что в настоящий
момент законодательство имеет ряд проблем, которые не могут быть
решены только сформировавшейся единообразной практикой, в связи с чем,
законодателю необходимо изменить ряд, проблемных вопросов, с целью
усиления гарантий жилищных прав.
Annotation: The article is devoted to the content of the right to use the living
space of the owner's family members. The author analyzes the problems of defining
the concept of family members in housing relations. In the article, the author comes
to the conclusion that at the moment the legislation has a number of problems that
cannot be solved only by the established uniform practice, and therefore, the
legislator needs to change a number of problematic issues in order to strengthen the
guarantees of housing rights.
Ключевые слова: жилищные права, собственник жилого помещения,
члены семьи, жилищное законодательство, жилищное право, жилише.
Keywords: housing rights, owner of residential premises, family members,
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Одной из проблем правового регулирования жилищных отношений
является проблема защиты прав граждан, являющихся членами семьи
собственника жилого помещения.
Немало важно, что жилище — это та среда, где его владелец создает
ячейку общества – семью. Очевидна связь между благополучием семьи и ее
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средой обитания. И она довольно тесна. Именно поэтому одной из важнейших
категорий жилищного права является семья как социальный институт, как
социальная группа, совместно осуществляющая ведение домашнего
хозяйства, семейного бюджета, рождение и воспитание детей, обеспечение
нетрудоспособных членов семьи и многое другое.
Для проведения анализа данной темы, необходимо начать с сущности
самого понятия "право пользования". Оно закреплено основным законом
государства - Конституцией РФ, а именно в статье 40. В настоящее время
большинство авторов не прекращают полагать, что право на пользование не
является отдельным самостоятельным правом, а зависящее от права на жилое
помещение и права собственности. По замечанию Т.В. Дерюгиной, мы
согласны с мнением о том, что существует обоснованное утверждение, что
«каждое из указанных правомочий входит в содержание триады» [1, с. 95].
Вопрос о том, что в содержание права на жилое помещение и права
собственности входят право владения, право пользования и право
распоряжения, представляется нами бесспорным.
Авторы, не раз испытывающие выявить сущность члена семьи
собственника на основе понятия «семья». В процессе этих исследований
неоднократно рассматривают две причины. Во-первых, в соответствии с
законами логического мышления понятие «член семьи», выводимое из
социологического понятия «семья», которое не имеет нормативного
закрепления, также не будет наполнено юридическим содержанием. Конечно
же, отсутствие легальной дефиниции, всегда вызывает ряд вопросов как в
науке, так и в практике. Однако, сложившаяся судебная практика восполняет
существующий пробел.
Во-вторых, законодательство распространяет права члена семьи не
только на кровных родственников или лиц, состоящих в браке, но и на членов
семей супругов. С точки же зрения социологии в данном случае наблюдается
несколько самостоятельных семей, а не одна, как это имеет место при оценке
родственных связей с позиций права. Это имеет огромное значение, поскольку
зачастую граждане, при обращении к судебной защите, исходят из
социологических основ, причина этому, низкая правовая грамотность.
Так, рассматриваемое право проживания - это отраслевое субъективное
право. Но, например, российское гражданское законодательство не содержит
определения понятия семьи, что не может точно подтвердить данное
высказывание, тем самым появляется вторая проблема, что не определяется и
понятия члена семьи собственника как собственника жилого помещения.
Рассматриваемая тема, не является особенной, и традиционно
регулируется двумя законами – ГК РФ [2] и ЖК РФ [3].
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Упоминание о членах семьи собственника имеет место в абзаце втором
п. 2 ст. 288 ГК РФ, где указано, что гражданин - собственник жилого
помещения может использовать его для личного проживания и проживания
членов его семьи, и в ст. 292 ГК РФ, посвященной правам данного круга лиц.
Данная статья является, как говорят юристы, бланкетная, так как переходит к
статье 31 ЖК РФ.
Так, согласно ст. 31 ЖК РФ мы видим, что совместное проживание не
обязательно, поскольку вселения происходит на основании воли
собственника. Это подтверждается и в научной литературе [4, с. 140].
Несмотря на это, возникает вопрос при каких условиях происходит такое
соглашение? Должны вселены как члены семьи, не отдельно живущий в
комнате. В суде, чтобы произвести доказательство, необходимо опросить все
стороны, в какой форме произведена сделка. При этом следует учесть, что
общий бюджет как признак семьи в современных условиях не соответствует
ни социальным, ни правовым тенденциям, так как согласно ст. 38 Семейного
кодекса Российской Федерации имущество супругов может быть, как
совместным, так и раздельным без какого-либо влияния на факт
существования семьи. Например, в судебном порядке сложно признать такие
обстоятельства, особенно, когда лица проживают на одной площади с
родителями мужа и жены одновременно. Следовательно, единство бюджета
также не является и не может являться специфическим признаком семьи.
Таким образом, будет целесообразно, дать соответствующее разъяснение в
актах высших судов, с целью единообразии судебной практики и правового
просвещения граждан.
Если речь идет, например, о родителях собственника, то если они
вселены в одну из квартир своего ребенка, а он проживает в другом жилом
помещении, то возникает конкуренция норм об их семейно-правовой связи и
норм об их отнесении к членам семьи собственника только при их совместном
проживании [5, с. 301].
Когда же речь идет об узком круге лиц ближайшей степени родства,
правильным было бы не усложнять их правовое положение установлением
факта их совместного проживания с собственником, а сделать четкий
нормативный акцент на собственно волеизъявлении при совершении сделки
по вселению в жилое помещение: односторонней - в виде указания
собственником на возможность проживать в помещении в особом качестве
члена его семьи; или двусторонней - в виде соглашения об условиях
проживания между собственником и любым другим лицом, кроме его
несовершеннолетних детей и, возможно, нетрудоспособных родителей.
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Необходимо усиление законодательной регламентации этого
обстоятельства и создание нормы, прямо указывающей на то, как именно
должно быть оформлено соответствующее волеизъявление собственника или
его уполномоченного представителя.
Многие проблемные аспекты по правам и обязанностям членов семьи
собственника жилого помещения, если бы в действующих законах было
точное понимание члена семьи, установленное нормами гражданского,
жилищного, семейного законодательства. Авторы предлагают рассмотреть и
усовершенствовать данный вопрос, что позволит в дальнейшем бесспорно
отнести право членов семьи собственника жилого помещения как
субъективное гражданское право членов семьи собственника жилого
помещения, иных лиц, признанных таковыми в установленном законом
порядке, на пользование жилым помещением собственника.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности участия прокурора в
рамках гражданского процесса. Авторами проанализированы функции и
формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве, мнения в
научной среде о его процессуальном статусе, а также позицию Европейского
Суда по правам человека относительно оправданности участия прокурора в
гражданском процессе.
Abstract: The article considers the features of the participation of the
prosecutor in the framework of the civil process. The authors analyzed the functions
and forms of participation of the prosecutor in civil proceedings, the opinions of
authors in the scientific community about his procedural status, as well as the
position of the European Court of Human Rights regarding the justification for the
participation of the prosecutor in civil proceedings.
Ключевые слова: прокурор, гражданский процесс, процессуальный
статус прокурора, участие прокурора в судебном процессе.
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Институт прокуратуры имеет важное значение и занимает особое
положение в демократическом правовом государстве. Прокуратура по праву
занимает самостоятельное место в механизме обеспечения законности, в
первую очередь, по причине осуществления надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, а также законодательства РФ.
Так, часть 1 статьи 45 ГПК наделяет прокурора правом обратиться в суд
с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
201

РФ, муниципальных образований. Помимо этого, частью 3 той же статьи
определено, что прокурор вступает в гражданский процесс и дает заключение
в делах, предметом которых являются такие общественно значимые
отношения, которые вытекают из конституционного права на жилье, права на
труд, на возмещение вреда, а также ряда иных, закрепленных в нормах
федерального законодательства [1].
В целом, анализ норм, закрепленных в статье 45 ГПК, позволяет сделать
следующие выводы:

формами участия прокурора в гражданском процессе является
подача заявления в суд о возбуждении гражданского дела в защиту лиц,
указанных в законе, а также подача заключения по делу;

по общему правилу, участие прокурора при разбирательстве по
делу является скорее правом, нежели обязанностью;

обязательное
участие
прокурора может быть прямо
предусмотрено в законе (так, например, в соответствии с положениями статьи
288 ГПК РФ при объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
наряду с родителями и органами опеки и попечительства, необходимо и
участие прокурора).
Как было упомянуто выше, прокурор имеет право обращаться с
заявлением в пользу неопределенного круга лиц, в целях охраны
государственных или общественных интересов. В судебной практике такие
дела встречаются довольно часто. Так, например, прокурор Молоковского
района Тверской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в
суд с исковым заявлением к Молоковской центральной районной больнице.
Суть иска заключалась в требовании провести специальную оценку условий
труда на рабочих местах водителей отделения скорой медицинской помощи, а
также обеспечить их средствами индивидуальной защиты в соответствии с
требованиями законодательства [2].
Заявление прокурора в суд в пользу неопределенного круга лиц также
может быть направлено в целях защиты экологии, вытекающей из права
граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленного Конституцией
РФ. В качестве примера можно привести гражданское дело, в котором
природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга обратился в суд с иском к
ООО «БСХ Бытовые приборы» о возложении обязанности устранить
нарушения требований законодательства в области охраны водных объектов.
Прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что
ответчик использует водный объект – ручей без назначения (канал Полевой)
для сброса сточных, в том числе дренажных вод. Сброс загрязняющих веществ
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превышает установленные нормативы по следующим веществам: железо
общее и нефтепродукты, что могло негативно влиять на жителей [3].
Вышеизложенное наталкивает на мысль, что основной обязанностью
прокурора в суде является деятельность, которая направлена на содействие
точному установлению фактов, имеющих правовое значение, в том числе их
правильная квалификация, а также контроль за соблюдением всеми
участниками процесса норм действующего законодательства.
Отличие прокурора от других субъектов, участвующих в процессе, а
также его особое положение определяются тем фактом, что он имеет только
процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела, т.е. собственного
материального интереса у него нет, что и объясняется ролью прокурора в
Российской Федерации.
Разногласия в научной среде возникают относительно процессуального
статуса прокурора в гражданском судопроизводстве. Имеют место быть
несколько точек зрения.
Так, одни авторы считают, что прокурора, который обратился в суд с
исковым заявлением, следует считать истцом в его классическом понимании.
Обоснование позиции сводится к ссылке на принцип состязательности,
предполагающий свободу и самостоятельность сторон в выборе
доказательств, порядка их представления в суд, а также изложения доводов.
Прокурор, как и любой другой истец, обращается в суд с исковым заявлением
по установленной форме и в ходе рассмотрения гражданского дела несет
бремя доказывания фактов, изложенных в его заявлении. У него равные права
по отношению к ответчику, прокурор состязается с ним, представляя
доказательства.
Другая точка зрения сводится к тому, что прокурор в гражданском
судопроизводстве является именно лишь процессуальным истцом. В качестве
аргумента приводится уже упомянутая процессуальная заинтересованность в
исходе дела, а не материальная. По мнению сторонников данной позиции,
лицо, подавшее исковое заявление, которое намеревается отстаивать права и
интересы, но не свои, а других лиц, должно именоваться истцом в
процессуальном смысле [4, с. 103-104].
Однако, несмотря на перечисленные функции, в научной среде активно
обсуждается и тема необходимости участия прокурора в гражданском
процессе, с точки зрения целесообразности. Ряд авторов ставит под сомнение
необходимость участия прокурора в производстве по гражданским делам, в
отличие от того же уголовного судопроизводства, в котором прокурору
отводится значительная роль – осуществление уголовного преследования от
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имени государства, а также надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного следствия.
Сторонники данной точки зрения считают, что участие прокурора
нарушает принципы состязательности и равноправия в гражданском процессе,
усиливает поддержку личной процессуальной активности сторон спора как
компонента диспозитивности в гражданском процессе, приоритет частного
интереса и ограничение государственного вмешательства в частные дела
граждан [5, с. 53-54]. Право прокурора на обращение в суд вместо другого лица
как бы создает неравные условия для сторон, что наносит ущерб принципу
равенства всех перед судом.
Европейский Суд по правам человека (г. Страсбург, Франция) (далее –
ЕСПЧ) в процессе рассмотрения некоторых дел, также усматривал нарушение
принципа равноправия сторон в гражданском судопроизводстве, вызванное
участием прокурора по делу.
Так, например, по делу «Менчинская против Российской Федерации»
(жалоба № 42454/02, 15.01.2009 г.), ссылаясь на Заключение Венецианской
комиссии в отношении закона «О прокуратурах» (2005) и Резолюцию
Парламентской ассамблеи № 1604 (2003) «О роли прокуратуры в
демократическом обществе, регулируемом верховенством права», ЕСПЧ
установил, что выступление прокурора на стороне лица, участвующего в деле,
может быть оправдана лишь с целью защиты социально-уязвимых групп.
В указанном деле прокурор обжаловал решение на том основании, что
суд первой инстанции ошибочно применил нормы гражданского права при
разрешении трудового спора и незаконно присудил начисление процентов на
просроченные к уплате суммы (пособия по безработице) в пользу
заявительницы.
По мнению Суда, в деле отсутствовали особые обстоятельства,
оправдывающие вмешательство прокурора, и подобное вмешательство
лишило судопроизводство признаков справедливости и нарушило принцип
равноправия сторон [6].
С позицией ЕСПЧ можно согласиться в той части, согласно которой
прокурор может выступать в защиту уязвимых групп населения, которые
самостоятельно не могут защитить свои права и интересы, а также если
нарушения прав затрагивают большое количество лиц либо интересы
государства. Иными словами, в перечисленных случаях «кто если не
прокурор» будет защищать нарушенные права.
Таким образом, роль прокурора в гражданском процессе определяется
его функциями, важнейшей из которых предстает правозащитная. Положение
прокурора в гражданском процессе и его отличие от иных участников
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заключается в том, что прокурор имеет не материальный интерес в исходе
дела, лишь процессуально-правовой. Возможность участия прокурора в
гражданском процессе обусловлена необходимостью защиты прав социальноуязвимых граждан, интересов государства, а также в случаях возникновения
социально-значимых вопросов в отношении неопределенного круга лиц, что
подтверждается практикой и позицией Европейского Суда по правам
человека.
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Аннотация: Проблема выстраивания диалога с зарубежными ITкомпаниями стоит довольно остро. Одним из основных препятствий,
мешающим прогрессу отечественной IT-индустрии, является неравенство
отечественных и зарубежных разработчиков перед российским
законодательством: в то время как первые строго исполняют все его
предписания, вторые уклоняются от уплаты налогов и игнорируют решения
судов.
В статье анализируются случаи антиконкурентного поведения
цифровых платформ на российском и зарубежных рынках, дается
квалификация такого поведения с точки зрения российского
законодательства о защите конкуренции. Рассмотрен вопрос о несоблюдении
иностранными IT-компаниями законов РФ и привлечение компаний к
ответственности.
Annotation: The problem of building a dialogue with foreign IT companies is
quite acute. One of the main obstacles hindering the progress of the domestic IT
industry is the inequality of domestic and foreign developers before Russian
legislation: while the former strictly comply with all its requirements, the latter
evade taxes and ignore court decisions.
The article analyzes cases of anti-competitive behavior of digital platforms in
the Russian and foreign markets, gives a qualification of such behavior from the
point of view of Russian competition law. The issue of non-compliance by foreign
206

IT-companies with the laws of the Russian Federation and bringing companies to
responsibility was considered.
Ключевые слова: антимонопольное законодательство, защита
конкуренции, цифровая среда, IT-компании, доминирующее положение.
Keywords: antimonopoly law, competition protection, digital environment, IT
companies, dominant position.
В качестве инструмента борьбы с цифровыми монополиями ФАС
предложила внести изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, согласно которым компанию,
оштрафованную за нарушение антимонопольного законодательства и
получившую соответствующее предписание, но не выполнившую его, можно
будет оштрафовать еще раз на сумму в два раза больше первого штрафа.
Сумма нового штрафа не может быть меньше 100 тыс. рублей и больше одной
пятидесятой от выручки компании-нарушителя за год, предшествующий
нарушению.
Но, даже несмотря на относительно небольшой размер штрафов,
которые накладываются в России на IT-гигантов, получить его зачастую
проблематично из-за неопределенного положения иностранных IT-компаний
в российском правовом поле. И если у Google есть российского
представительство, которое можно призвать к ответу (и ранее компания уже
оплачивала штраф), но у многих иностранных IT-компаний юридической
прописки в России нет.
Решением этой проблемы могло бы стать открытие в России офисов
иностранных IT-компаний, а также ограничение рекламной деятельности
недобросовестных цифровых платформ. Данное решение позволило бы
защитить локальных игроков от притеснений со стороны иностранных
корпораций, а также наладить оперативное взаимодействие с компаниями,
являющимися важными источниками информации.
В ноябре 2021 года в Турции оштрафовали Facebook, Instagram, Twitter,
Periscope, YouTube и TikTok на $1,175 млн за отказ открыть локальное
представительство. У компаний было 30 дней, чтобы изменить свою позицию
и оповестить турецких регуляторов о назначении представителей, иначе
каждая получила бы еще по штрафу в $3,5 млн. Крайней мерой была бы
блокировка социальной сети на территории страны.
Сейчас прав у иностранных компаний зачастую больше, а у российских
– больше обязанностей. Кроме того, из-за отсутствия представительств на
территории РФ их деятельность не контролируется так, как контролируются
бизнес-процессы российских сервисов. По мнению экспертов, открытие
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офисов зарубежных платформ является вопросом первостепенной важности
для обеспечения конкурентных условий для всех игроков рынка, поскольку в
настоящий момент российским властям не хватает рычагов воздействия на
иностранных игроков.
Неясно также, какую выручку имеют зарубежные сервисы в России,
соответственно, невозможно выстроить их эффективное налогообложение.
Если предположить, что иностранные компании не показывают свой
истинный доход в России или вообще не исчисляют его, то они имеют
конкурентное преимущество перед российскими компаниями, честно
выполняющими требования законодательства. В свою очередь, штрафные
санкции за неисполнение законов также невозможно применить в отсутствии
официальных представительств.
Монопольное положение западных IT-гигантов, таких как Apple или
Google, создает препятствия для развития рынка цифровых технологий.
Причем «пешками» в игре глобальных монополий обычно становятся
перспективные разработки и стартапы, располагающие уникальными
компетенциями и высокопрофессиональными командами IT-специалистов [1].
Во-первых, IT-лидеры приобретают молодые компании, чтобы они не
достались конкурентам. К примеру, в начале апреля 2021 года Apple стала
владельцем приложения Dark Sky, известного своими высокоточными
прогнозами погоды, генерируемыми искусственным интеллектом. Сразу
после завершения сделки утилита была удалена из магазина Google Play, и
теперь она доступна исключительно в экосистеме Apple, и даже не во всех
странах – в каталоге российского App Store она не представлена [5].
Во-вторых, IT-гиганты скупают местные разработки, чтобы
интегрировать инновации в свои продукты. Однако, это почти всегда означает
закрытие стартапа, а значит прекращение работы по перспективному
направлению. Так произошло со справочным сервисом Superpod [3],
купленным Google в 2019-м за $60 млн, команда которого перешла к работе
над неким «большим проектом» к покупателю.
В-третьих, безграничная власть позволяет IT-монополиям навязывать
собственные правила игры практически любому игроку рынка. Здесь
пострадала уже российская компания. Удалив по формальным признакам
приложение родительского контроля Kaspersky Safe Kids из своего магазина,
американский IT-гигант Apple расчистил путь своей собственной разработке,
копирующей функционал российского приложения [2].
Летом 2020 года капитализация компании Apple – крупнейшего из
современных IT-гигантов – превысила $2 трлн. Огромные финансовые
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ресурсы обеспечивают Apple поистине нерушимое монопольное положение и
позволяют диктовать свою волю сфере цифровых технологий по всему миру.
Тем не менее, ряд IT-компаний не оставляют попыток переломить
агрессивную политику Apple и добиться конкурентных условий для всех
участников рынка.
Очередная попытка разработчиков против IT-гиганта совпал с его
финансовым расцветом – в августе компания Epic Games подала в суд на Apple
с целью оспорить 30-процентную комиссию, взимаемую монополистом с
каждого платежа, проводимого в пользу разработчиков, использующих
магазин приложений App Store. Причиной стало удаление из App Store игры
Fortnite, созданной Epic Games, – компания дала игрокам возможность
совершать встроенные в приложение покупки напрямую, лишив Apple части
дохода. Как заявила компания-истец, Apple вынуждает разработчиков
соглашаться с незаконными условиями, чтобы привлечь пользователей
приложений iOS, и своим иском она хочет положить конец «несправедливым
и антиконкурентным действиям». Однако несмотря на то, что свою поддержку
Epic Games выразили Microsoft, Netflix, Spotify, Telegram и другие крупные ITкомпании, диалог с техногигантом не удался – аккаунт разработчика был
удален из App Store вслед за его приложением.
В это же временя аналогичное разбирательство развернулось и по
другую сторону океана – Еврокомиссия начала два антимонопольных
расследования в отношении Apple из-за правил App Store и Apple Pay. В
первом случае поводом для жалобы, поступившей от шведского Spotify и
японского Rakuten, также стала непомерная комиссия на продажи в
приложениях, скачанных из App Store. Компании считают, что так Apple
ограничивает выбор пользователей в пользу собственных сервисов Apple
Music и Apple Books. Второе расследование касается технологии Apple Pay.
Еврокомиссии предстоит выяснить, нарушает ли платежная система Apple
правила конкуренции Евросоюза.
Свое заявление Маргрету Вестагер, еврокомиссару по вопросам
конкуренции, направил и Telegram. Владелец мессенджера, Павел Дуров,
также высказался по поводу европейской и российской антимонопольной
политики по отношению к Apple. По его мнению, принятый в России закон о
предустановке отечественных приложений на смартфоны является
недостаточной мерой для антимонопольной политики. По мнению Дурова,
более выгодной была бы предустановка на iOS альтернативных магазинов
приложений, поскольку она позволит местным разработчикам не отправлять
30% от своего оборота в Калифорнию.
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Глава Telegram также отметил, что данное решение могло бы
эффективнее поддержать локальные ИТ, чем обсуждаемый в ряде стран
цифровой налог. По его словам, прежде чем пытаться наложить цифровой
налог на корпорации в 3%, государствам следует сначала самим перестать
платить 30%-ный «цифровой налог» в бюджет Apple и Google» [4].
Таким образом, возможность обходить российские законы, укрывать
часть налогов и не платить штрафы дает иностранным IT-компаниям
преимущество
перед
отечественными
игроками
рынка,
честно
выполняющими требование законодательства. Открытие офисов иностранных
IT-компаний на территории РФ поможет устранить это неравенство.
Также на рынке IT-услуг существуют сложившиеся монополии,
представленные транснациональными гигантами. Противостояние этим
монополиям со стороны небольших компаний, равно как и развитие
перспективных разработок, невозможно без административной поддержки
государства. Небольшие стартапы, а также компании, владеющие
перспективными разработками, могут приобретаться цифровыми гигантами с
целью уничтожения. Технологические гиганты не заинтересованы в развитии
перспективных стартапов и появлении новых технологий, поскольку это
может угрожать их монополии. Поэтому возможность ослаблять
разработчиков, лишая их части прибыли, укрепляет доминирующее
положение. России необходимо оперативно актуализировать собственное
законодательство, а также обеспечить условия для его выполнения –
необходимо предусмотреть в законодательстве широкий диапазон мер
воздействия на компании для принуждения их к соблюдению закона на
территории нашей страны.
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«Виртуального мира». Анализу и оценке подвергаются ряд существующих в
юридической науке подходов к определению понятия «виртуальный мир»,
выделяются ключевые и факультативные признаки виртуальных миров,
предлагаются основания разграничения видов виртуальных миров. На основе
анализа выдвигаемых позиций как зарубежных, так и отечественных ученых
предпринимается попытка дать определение понятию «Виртуальный мир».
Annotation: The article is devoted to the consideration of the essence of the
«Virtual World». A number of approaches existing in legal science to the definition
of the concept of «virtual world» are analyzed and evaluated, key and optional
features of virtual worlds are highlighted, and the grounds for distinguishing the
types of virtual worlds are proposed. Based on the analysis of the positions put
forward by both foreign and domestic scientists, an attempt is made to define the
concept of «Virtual World».
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Вся история развития человечества связана с непрерывным процессом
развития и совершенствования технологий. С каждым годом появляются
различные новинки, которые призваны упростить жизнь человека или
воплотить в реальность отдельные его желания. Одним из новшеств стала
виртуальная реальность, которая позволяет реализовывать многие задумки и
сокровенные мечты людей в виде виртуальных миров и объектов. Многие
науки заинтересовались изучением новых явления, включая и
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юриспруденцию. В последнее время все чаще предметом дискуссий в
юридической науке является один из элементов виртуальной реальности –
виртуальные миры. Ученые в своих исследованиях подходят к изучению
упомянутого явления не только с позиции юридической науки, зачастую
исследования носят комплексный характер. Однако отсутствует единство
подходов к понятию виртуального мира, что на наш взгляд препятствует
полноценному раскрытию новых явлений в правовой действительности.
Поэтому необходимо провести анализ существующих позиций ученых
относительно определения понятия виртуального мира. Из-за отсутствия
правового регулирования рассматриваемого явления на уровне федерального
законодательства, положения юридической науки в данной сфере позволяют
лучше понимать суть виртуальных миров.
По мнению Дюранске Б.Т, виртуальный мир следует рассматривать как
виртуальную среду, функционирующую в виде трехмерного пространства,
основное предназначение которой – упрощение взаимодействия людей в
рамках виртуального пространства с помощью специальных инструментов –
«аватаров» [1]. Важной особенностью виртуального мира является тот факт,
что он полностью моделируется программным обеспечением. Следует более
подробно остановиться на основных и факультативных признаках в рамках
данного подхода. Основными признаками являются следующие:
- невозможность существования без компьютерного моделирования.
Базисом виртуальных миров является программа для ЭВМ, соответственно
существует привязка к материальным носителям. Текущее развитие
информационных технологий не позволяет разорвать связь виртуальной
реальности и различных материальных объектов, используемых для ее
создания и функционирования. Создаваемые виртуальные миры, как правило,
находятся на специальных серверах компании-разработчика, которая
осуществляет техническое обслуживание и контроль за работоспособностью
проекта. Пока существует потребительский спрос и выгода, организация
занимается обслуживанием, проводит периодические обновления, постепенно
расширяя возможности пользователей. Соответственно, пока не будет
изобретен способ создания автономной виртуальной реальности или хотя бы
виртуального мира, рассматриваемый признак является неотъемлемой частью
любого виртуального объекта;
- цель виртуального мира – взаимодействие людей в рамках
виртуального пространства. Одним из аргументов, обосновывающих
включение данного признака в качестве основного, является тесная
взаимосвязь виртуальных миров с существующими многопользовательскими
играми, которые предполагают определенную свободу действий
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пользователей, но нацелены на кооперацию игроков. При этом нельзя не
отметить тот факт, что пользователи могут и не вступать в взаимодействие с
другими людьми в рамках таких виртуальных миров. Существует ряд
функций, позволяющих абстрагироваться от большинства контактов.
Примером такой функции является отключение внутриигрового чата по
инициативе игрока, что позволяет ему отстраниться от прочих пользователей.
К тому же виртуальные миры не задают человеку определенной цели, каждый
находит себе то занятие, которое ему кажется наиболее интересным. Конечно,
в большинстве своем люди предпочитают объединиться в сообщества, также
именуемые «гильдии», но это не исключает того факта, что игроки могут
заниматься изучением окружающего их мира или глубоким погружением в
сюжетное повествование;
- для взаимодействия используются игровые «аватары», также
называемые персонажами. Игроки создают их, исходя из собственных
представлений и возможностей отдельного взятого виртуального мира, не
только для взаимодействия между друг другом, но также для получения
доступа к создаваемой вселенной. Создаваемые персонажи представляют
собой «частично обезличенное» средство коммуникации. Мы используем
данную
формулировку
по
той
причине,
что
немногими
индивидуализирующими признаками игрового аватара является его
наименование или «никнейм», а также подход пользователя к его внешнему
виду. В остальной части создаваемые персонажи представлены набором
схожим набором определенных класс и игровых ролей. Поэтому для каждого
игрока, как правило, индивидуализаций именно его персонажа становится
одной из факультативных целей времяпровождения в виртуальном мире.
В качестве факультативных признаков приводятся следующие:
- возможность создания пользователями отдельных внутриигровых
предметов. Стоит отметить, что такая деятельность в последнее время
привлекает все большее внимание людей. Ярким примером может послужить
электронная платформа «Steam», которая содержит специализированный
раздел «Мастерская», предназначенный для создания авторских предметов в
различных виртуальных мирах [2]. Причем если мы обратимся к разделу 6
соглашения подписчика Steam, то обнаружим, что загрузка контента на
электронную платформу автоматически передает компании «Valve»
международное и неэксклюзивное право (лицензию) на созданный продукт,
включая использование, воспроизведение, модификацию, распространение,
передачу, транскодирование, перевод и ряд других правомочий. Отдельно
пользователю предоставляется право прекращения лицензии при соблюдении
одновременно двух условий: нарушения компанией положений соглашения и
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не устранении нарушения по истечении 14 дней с момента получения
претензии [3].
- функционирование виртуальной экономической системы. В рамках
многих виртуальных миров, при наличии соответствующей возможности, со
временем появились внутриигровые экономические системы. Зачастую такие
системы могут иметь сразу два уровня построения. Первый сопряжен с
товарно-валютным обменом и торговлей в рамках игровой реальности. При
этом второй уровень связан с обменом реальных денежных средств на
отдельные внутриигровые предметы, а также оказанием игровых услуг.
Достаточно известным примером виртуального мира с двухуровневой
системой является многопользовательская игра компании «Blizzard
Entertainment» - «World of Warcraft». В рамках упомянутой игры существует
внутриигровой рынок, где пользователи посредством специальной площадки
– аукциона, осуществляют продажу отдельных игровых предметов либо
продавцы и покупатели используют игровой чат для поиска контрагента,
заинтересованного в определенном товаре. Вместе с внутриигровым рынком
существует также площадка для приобретения игровых предметов или услуг
за реальные денежные средства – магазин «Battle.net». Для того чтобы
воспользоваться им, пользователь должен зачислить реальные денежные
средства с помощью одного из доступных способов на кошелек магазина,
после чего появляется доступ к покупкам. При этом компания предусмотрела
для пользователей возможность альтернативного зачисления денежных
средств через приобретение специализированного игрового предмета на
аукционе – «жетона». Данный способ позволяет активным пользователям
конвертировать виртуальную валюту (игровое золото) в денежные средства на
кошельке магазина.
Однако такие перспективы не остались без внимания предприимчивых
пользователей, желающих перенести конвертацию валюты игровой в
реальную за пределы программного обеспечения компании. Это породило
своеобразный «теневой» рынок в данной игре. Указание на его «теневой»
характер использовано не случайно. Согласно пп. 3 п. С раздела 1
Лицензионного соглашения с конечным пользователем для EMEA Blizzard,
устанавливается запрет на какое-либо коммерческое использование
платформы или ее отдельных компонентов [4]. Особый интерес представляет
запрет на сбор игровой валюты, также предметов или же ресурсов для
последующей продажи или обмена за пределами платформы компании.
Аналогичный запрет установлен и для выполнения услуг за реальные
денежные средства. Нами было проведено исследование в информационнокоммуникационной сети «Интернет» посредством поиска электронных
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ресурсов, содержащих предложения оказания услуг в рамках упомянутого
теневого рынка. В результате был обнаружен специализированный сайт,
именуемый «биржей игровой валюты FunPay». Данный ресурс представляет
собой площадку, на которой продавец и покупатель осуществляют
взаимодействие согласование вопросов цены и количества товара, стоимости
и объема будущих услуг, спектр которых достаточно широк [5]. Причем
схожие услуги предоставляет ряд другим сайтов. Выходит, что такая
деятельность полностью попадает под запрет лицензионного соглашения,
однако из-за объемов теневого рынка компания не может полноценно
бороться со всеми нарушителями.
Примечательно, что приведенный подход получил признание и в
работах отечественных ученых. Например, схожего мнения придерживается
Медведев А.И. При этом ученый в своей работе концентрирует внимание на
рассмотрении конкретного вида многопользовательских игр – MMORPG,
которые он считает наиболее ярким примером виртуальных миров,
соответствующих упомянутым признакам [6].
На наш взгляд представленный подход имеет несколько недостатков.
Во-первых, приведенное понятие виртуальных миров нацелено на узкое
восприятие сложившейся обстановки в цифровой сфере. По большому счету,
виртуальная реальность, существующая в рамках такого жанра игр как
ролевые компьютерные игры (RPG), также является своеобразным
виртуальным миром, в котором пользователи, через создаваемого или
предоставляемого аватара в моделируемой компьютерной программе,
вступают в взаимодействие с окружающей средой. Различие между
виртуальным многопользовательским и одиночном миром состоит в объектах
взаимодействия. Соответственно, более логичным будет провести
разграничение между такими виртуальными мирами.
Во-вторых, используемый в качестве факультативного критерия,
признак функционирования виртуальной экономической системы должен
быть перенесен в разряд основных, так как одна экономическая сторона
виртуальных миров это одна из важнейших причин необходимости разработки
их правового регулирования на федеральном уровне. Отсутствие правового
регулирования и фактическое игнорирование ситуации создает не только
возможности для функционирования теневых рынков, но также несет угрозу
нарушения прав добросовестных пользователей, вызванную значительным
влиянием компаний на условия соглашения, определяющих порядок
взаимодействия сторон. Можно даже говорить о том, что есть реальная
возможность злоупотребления со стороны организаций.
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Иной подход к виртуальным мирам в целом сформировали в своем
совместном исследовании Мессингер П.Р., Струлия Э., Лайонс К. Под
виртуальным миром они понимают пространство для совместной игры,
обучения, работы или электронной коммерции [7]. В своей работе ученые
предлагают типологию, состоящую из пяти элементов и предназначенную для
идентификации как прототипов, так и будущих применений виртуальных
миров. Упомянутая типология использует следующие критерии:
- цель. Данный элемент в типологии анализируется сразу с нескольких
позиций: открытость или закрытость; ориентированность на определенный
возраст или без возрастных ограничений; характер основной задумки
(тематическая, стратегическая или тактическая);
- регион взаимодействия пользователей. Основное разделение
виртуальных миров в рамках данного критерия состоит в выделении
локальных и общемировых, то есть рассредоточенных географически;
- способ взаимодействия или же платформа. Развитие информационных
технологий привело к тому, что на ряду с персональными компьютерами
появились различные игровые приставки, выступающие самостоятельными
платформами для взаимодействия игроков. Отдельные виртуальные миры
поддерживают режим «кроссплатформенной игры», позволяя осуществлять
взаимодействие пользователей различных платформ;
- аудитория. Этот элемент предполагает изучение основных
пользователей того или иного виртуального мира, включая их предпочтения и
запросы потребительского рынка;
модель
прибыли.
Достаточно
интересный
критерий,
разграничивающий виртуальные миры в зависимости от выбранного
разработчиком способа оплаты: фиксированная плата, плата за пользование,
подписка, бесплатный доступ с оплатой отдельных виртуальных предметов.
Примечательно, что в целом данная типология направлена на
разграничение опять же многопользовательских миров, однако отдельные ее
критерии могут быть применены к виртуальным мирам одиночных игр.
Следует сформировать отдельные понятия для виртуального мира в целом и
многопользовательского мира.
На наш взгляд виртуальный мир представляет собой систему
взаимосвязанных виртуальных предметов и объектов, существующих в
рамках цифровой реальности, моделируемой с помощью компьютерных
средств, и направленной на удовлетворения отдельных потребностей
пользователи. Данное определение позволяет наиболее широко охватить
существующие виртуальные миры, включая однопользовательские. Но
необходимо сформировать также понятие многопользовательских миров, так
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как именно они нуждаются в правовом регулировании, при этом это понятие
должно быть более специализированным и нацелено на особенности
разновидности.
Под многопользовательским виртуальным миром следует понимать
систему взаимосвязанных виртуальных предметов, объектов и внутриигровой
экономики, которая функционирует в цифровой среде на базе программы для
ЭВМ и предназначена для коммуникационного взаимодействия пользователей
посредством создаваемых или предоставляемых игровых персонажей.
Соответственно к числу основных признаков данного определения
добавляется еще один – функционирование внутриигровой экономики.
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Аннотация: В статье изучен договор финансирования под уступку
денежного требования (факторинг), проведен анализ научных подходов к
определению «факторинга». Определены потенциальные пользователи
договора факторинга на территории РФ. А также проведен анализ
международной практики по данной тематике в таких странах как США,
Великобритания, Франция, Италия. Проведен сравнительный анализ
правового регулирования договора факторинга на территории РФ с правовым
регулированием договора факторинга на территории Австрии.
Annotation: The article studies a financing agreement against the assignment
of a monetary claim (factoring), analyzes scientific approaches to the definition of
"factoring". Potential users of the factoring agreement on the territory of the
Russian Federation are identified. And also an analysis of international practice on
this topic in such countries as the USA, Great Britain, France, Italy was carried out.
A comparative analysis of the legal regulation of the factoring agreement on the
territory of the Russian Federation with the legal regulation of the factoring
agreement on the territory of Austria was carried out.
Ключевые слова: Факторинг, гражданско-правовой договор,
законодательство, финансирование.
Key words: Factoring, civil law contract, legislation, financing.
Термин «факторинг» изначально берет свое начало от слова «фактор»,
что в переводе с английского означает «агент». С точки зрения действующего
отечественного законодательства, если исходить от Гражданского Кодекса РФ
[1], то факторинг, представляет собой не что иное, как
способ
финансирования под уступку денежного требования [3].
Нормы о факторинге содержатся в главе 43 ГК РФ.
Изучая множество научных трудов по исследуемой тематике,
факторинговый процесс можно описать схематично: лицо заключает
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гражданско-правовой договор, далее осуществляется продажа его товара с
отсрочкой платежа, при этом продавец получает оплату со скидкой от
факторинговой организации, потому что передает право требование долга с
покупателя этой организации. Иными словами, лицо, которое продает свой
товар с отсрочкой оплаты, может даже не дожидаться той самой отсрочки, так
как в услуги факторинговой организации входит получение денежных
средств сразу же после процесса отгрузки проданного товара. В современных
условиях рыночных отношений очень много как физических, так и
юридических лиц из разных стран мира прибегают к договору факторинга.
Представим небольшой анализ научных подходов к определению
факторинга.
Справедливо отмечает Е.Д. Халевинская, «факторинг представляет
собой разновидностью комиссионной операции, заключающейся в
переуступке факторинговой компании неоплаченных долговых требований,
возникающих между контрагентами при реализации товаров, работ и услуг»
[4].
Ю.А. Соколова считает «факторинг разновидностью кредитной
операции, включающей кредитование предприятия-поставщика банком или
иной кредитной организацией под уступку права взыскания его дебиторской
задолженности, а также оказания услуг, направленных на сокращение
косвенных потерь, возникающих в результате коммерческого кредитования
покупателей» [4] .
По мнению А.В. Никифорова, факторинг рассматривается как
«комплекс финансовых услуг (по ведению учета задолженности, принятию
риска неоплаты и иных услуг), оказываемых в обмен на уступку дебиторской
задолженности» [5].
Россия не является лидером по осуществлению факторинговых
операций по ряду причин. Еще до принятия изменений в ГК РФ 01.06.2018
некоторые правовые пробелы можно найти в Гражданском кодексе РФ,
например, если опираться на статью 824 ГК РФ, то можно заметить, что
третьей стороной в факторинговом договоре выступают только финансовые
агенты, которые являются специализированным субъектом.
Тем не менее, в статье 825 Гражданского кодекса РФ, можно заметить,
что в роле финансовых агентов могут выступать различные коммерческие
организации, которые обладают соответствующей лицензией. Таким образом,
получается, что данная статья Гражданского кодекса РФ говорит нам о том,
что коммерческие организации, которые изъявляют желание осуществлять
финансирование под уступку денежного требования, в обязательно должны
иметь лицензию на данный вид деятельности.
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Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что
нормы статьи 825 Гражданского кодекса РФ идут в разрез с Федеральным
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Только по данным причинам на российском факторинговом рынке
«берут верх» не отдельные факторинговые организации, а банковские
структуры.
Далее проведем небольшой анализ международной практики по данной
тематике. В таких странах как США, Великобритания, Франция, Италия,
ведущее место на факторинговом рынке занимают именно факторинговые
организации. Например, в Великобритании, факторинговые организации
осуществляют свою деятельность вообще без лицензии. Именно по этой
причине лидером в оказании факторинговых услуг и является
Великобритания.
Договор факторинга в Великобритании очень развит, на рынке
функционирует очень много организаций, которые занимаются специфичным
для нашей страны видом деятельности. Проблемы, которые мы рассмотрели
выше, сильно тормозят развитие факторинга в РФ.
Однако, с 01.06.2018 в статью 825 ГК РФ были внесены
соответствующие изменения, к примеру [8]:
- закреплено понятие «факторинга», «договор факторинга».
- факторинг позиционируется как возмездная услуга.
Новая редакция статьи 824 ГК РФ внесла определенные изменения в
договор факторинга в соответствии с международными стандартами,
установленными
«Конвенцией
УНИДРУА
по
международным
факторинговым операциям», конкретизируются обязательства финансового
агента (фактора) в отношении клиента. Эта норма не позволяет трактовать
договор факторинга как договор кредитования под залог дебиторской
задолженности и определяет его как комплексную финансовую услугу,
включающую конкретные операции.
До 01.06.2018г. факторингом считалась купля-продажа права требовать
оплату за проданные товары, оказанные услуги или выполненные работы.
Однако данное понятие факторинга было очень похоже на договор уступки
требования. Кроме этого, оно не соответствовало международной практике,
по которой факторинг — это всегда комплекс услуг.
В 2014 году Россия присоединилась к международной Оттавской
конвенции
по факторинговым
операциям и через
четыре
года
скорректировала содержащееся в гражданском кодексе определение
факторинга.
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Сегодня факторинг - это комплекс услуг по погашению задолженности,
которые финансовый агент оказывает за уступку этой задолженности.
Однако, из формулировки статьи мы замечаем, что обязательства по
оплате услуг возлагаются на клиента, и теперь это обстоятельство еще в
большей мере ставит под сомнение существующую практику по возложению
обязательств по оплате факторинговой комиссии только на дебиторов, в связи
с чем, в целях квалификации договоров в качестве договора факторинга,
необходимо учитывать в договоре факторинга оплату комиссии.
Далее проведем небольшой сравнительный анализ правового
регулирования договора факторинга на территории РФ с правовым
регулированием договора факторинга на территории Австрии. Здесь мы видим
значительные отличия.
Во-первых, в Австрии договор факторинга совершенно не закреплен в
законодательстве, как в РФ. Гражданское право регулируется Всеобщим
гражданским уложением 1811 год и Кодексом Наполеона. В данном случае
существует просто похожий институт–цессии. Единственное законодательное
определение факторинга в австрийском законодательстве содержится в
«Законе о банковском деле». Это является единственным нормативноправовым актом, который регламентирует факторинговые отношения. На
лицо регулирование в соответствии с банковским законодательством и
ограничительная судебная система в отношении возможности передачи
кредитных требований делают австрийские факторинговые организации
неконкурентоспособными.
Анализируя австрийское законодательство, факторинговый договор
можно заключить неофициально, потому что даже не требуется его
письменная форма. Нормы же главы 43 Гражданского кодекса РФ не содержат
никаких требований к форме договора финансирования под уступку
денежного требования [6]. Тем не менее, в качестве финансового агента
договоры факторинга могут заключать только коммерческие организации.
Таким образом, делаем вывод, что в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 161 ГК
РФ договор факторинга должен быть совершен в простой письменной форме.
Потенциальными пользователями договора факторинга на территории
РФ можно считать малый и средний бизнес, так как именно они чаще всего
испытывают финансовые трудности и потребность в упрощенных расчетах,
что приобретает особую актуальность в условиях пандемии коронавирусной
инфекции.
Необходимо обратить внимание, что количество заключенных
договоров факторинга в нашей стране стремительно увеличивается.
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод,
что в сегодняшних условиях функционирования российский рынок
заинтересован в факторинговом договоре, но его развитие зависит от очень
многих факторов. К таким можно отнести: финансовую и управленческую
грамотность предпринимателей, доверие к факторинговым организациям, а
также общеэкономическую и политическую ситуацию в стране.
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Аннотация: В наше время принцип равенства прав мужчины и
женщины имеет большое значение. На протяжение веков общество шло к
гендерному равенству. В России равноправие конституционно закреплено.
Однако проблемы в его реализации все же присутствуют в современном
законодательстве. Поэтому В своей работе я проанализировала историкоправовой аспект развития данного принципа, а также выявила ряд ошибок в
правовых нормах, которые приводят к нарушению конституционного
принципа равенства прав мужчины и женщины.
Annotation: Nowadays, the principle of equal rights for men and women is of
great importance. Society has been moving towards gender equality for centuries.
In Russia, equality is constitutionally enshrined. However, problems in its
implementation still exist in modern legislation. Therefore I have analysed the
historical and legal aspect of the development of this principle in my work and also
identified a number of errors in legal norms that lead to the violation of the
constitutional principle of equality of men's and women's rights.
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Концепция равенства полов означает, что мужчины и женщины в равной
мере могут осуществлять интеллектуальную деятельность, они равны в
трудовых и физических возможностях. Для женщин не должно существовать
никаких ограничений в образовании, труде, выборе профессии, участии в
политической, экономической и других сферах жизни общества.
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Однако, говоря о принципе равенства прав мужчины и женщины в
современной России, стоит обратиться к истории его зарождения и развития в
нашей стране.
На протяжение многих веков мужчины и женщины не были равны в
своих правах и обязанностях. В русской правде за убийство женщины
знатного рода налагалась вира вполовину меньше той, что была положена за
убийство знатного мужчины. Позднее, в Соборном уложении было
установлено, что женщина за убийство мужа закапывалась живьем в землю ее закапывали по голову и оставляли умирать, но мужчина за убийство свей
жены подвергался лишь церковному покаянию. Более того, женщина как
свидетель в суде ценилась намного меньше, чем мужчина. Также по
Соборному уложению жена могла быть выдана мужу во служение и вписана в
кабалу вместе с ним.
На основе законодательства этого временного периода можно
наблюдать, что ни о каких субъективных правах женщин не было и речи. Они
ценились намного меньше мужчин.
В императорский период положение женщин не особо сильно
изменилось. Личное положение их все так же было зависимым от мужа. Они
все также были под полной властью мужа, должны были жить вместе с ним и
всюду следовать, разве что кроме ссылок и тюрьмы. Также женщина могла
получить отдельно свой паспорт только с разрешения мужа. Однако
некоторыми юридическими правами она все-таки обладала: женщина могла
заключать договоры, иметь собственность, что несомненно свидетельствует о
некотором развитии и изменении женских прав. Но стоит отметить, что
женщины не обладали избирательным правом: они не могли избирать и быть
избранными. Женщины были лишены этого права вплоть до 1917 года
Начало меняться положение женщин в 1914 году, когда согласно указу
от 4 февраля женщина могла получить свой паспорт без разрешения мужа.
А своих избирательных прав женщины смогли добиться только после
февральской революции. Проведя демонстрацию в марте 1917 года, они
добились принятия закона об избирательном праве в июне 1917 года, согласно
которому женщины получили как активное, так и пассивное избирательное
право.
С приходом к власти большевиков положение женщин изменилось.
Партия пересмотрела отношения между полами и формально закрепила
равноправие полов. В четвертой статье Конституции РСФСР 1918 года было
установлено избирательное право равное для обоих полов. Это послужило
началом в конституционном закреплении гендерного равенства. Так,
женщины стали занимать даже партийные посты. Например, А.М. Коллонтай
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была наркомом призрения. Она стала первой женщиной министром. Однако
таких все-таки было меньшинство.
После революции женщин стали активно привлекать в производство
наравне с мужчинами. Партия старалась обеспечить условия для труда
женщин: так были введена защита материнства и установлено, что мужчины и
женщины должны были получать равную зарплату.
Равный труд
рассматривался как обязательное условие социализма. Вовлечение женщин
значительно меняло их положение в обществе. Изменились и отношения в
браке. Так, в 1918 году был принят КЗАГС, где закреплялось, что брак мог
быть расторгнут как по инициативе обоих супругов, так и по требованию
одного из них. Собственно говоря, такая норма существует и в современной
России. Таким образом, согласно этому кодексу мужчины и женщины были
уравнены в правах в области семейных отношений, что является очень
важным этапом в процессе установления равноправия в СССР.
Стоит обратить внимание, что в период советской власти уравнение в
правах было закреплено в статье 122 Конституции СССР 1936 года: «Женщине
в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической
жизни.» [1].
Хотя, по мнению Л.Н.Заводской, нельзя утверждать о закрепленном
равноправие, так как в формулировке принципа в Конституции СССР 1936
года права женщин скорее приравнивались к мужским, на основании чего
можно сделать вывод, что это уравнение было односторонним. В норме
говорилось то том, что женщина получает такие же права, как и мужчина. То
есть женщина, грубо говоря, «добирала права» до уровня мужчины. Разницу
можно проследить на примере современного законодательства. В
Конституции 1993 говорится, что «мужчины и женщины имеют равные права
и свободы и равные возможности для их реализации» [2], а в Конституции
СССР 1936 года в свою очередь утверждалось, что «Женщине в СССР
предоставляются равные права с мужчиной во всех областях…»[1]. Однако
невозможно не отметить важность этого шага на пути к равноправию.
В ст. 35 Конституции СССР 1977 г. Этот принцип звучал иначе:
«Женщина и мужчина имеют в СССР равные права.»[2]. На основании этой
нормы можно утверждать, что принцип гендерного равенства был закреплен в
законодательстве СССР, потому что, в отличие от предыдущей Конституции,
здесь женщины и мужчины упоминаются равнозначно.
В 1991 году была утверждена «Декларация прав и свобод человека и
гражданина». Принят этот акт был Верховным Советом РСФСР по
постановлению от 22.11.1991 № 1920-1. В декларации касательно равноправия
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было закреплено следующее: «Мужчина и женщина имеют равные права и
свободы» [4]. Несмотря на то, что равноправие и раньше закреплялось в
нормативных правовых актах, в этом документе содержалась иная, более
полная формулировка. Если до этого устанавливалось только равенство
мужских и женских прав, то согласно декларации закреплялось равенство не
только прав, но и свобод полов.
Следующим важным документом, в котором был закреплен принцип
равенства прав мужчины и женщины, стала Конституция Российской
Федерации 1993 года. Равноправие закреплено в ней в 19 статье. Здесь
принцип вновь получил более широкое значение.
Начнем с того, что о гендерном равенстве в этой статье говорится
дважды. Сначала во второй части: равенство полов гарантируется наряду с
другими факторами, такими как религия, национальность и другие. Однако
отдельно не выделяется.
Далее же, в части третьей этой статьи законодатель отдельно закрепил
гендерное равенство, а именно равенство мужчин и женщин в правах,
свободах и возможностях для их реализации. Однако этот принцип находит
отражение не только в Конституции, но и в других нормативных правовых
актах, таких как гражданский кодекс, трудовой кодекс, семейный, уголовный
и др.
Для обеспечения и сохранения гендерного равенства в Государственной
Думе Российской Федерации принята «Концепция законотворческой
деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и
женщин». В ней утвержден план развития законодательства Российской
Федерации так, чтобы предотвратить дискриминацию и ущемление прав
полов, а также была установлена задача по внедрению в законотворчество
подхода равноправия.
Таким образом, мы говорим о том, что принцип равенства прав мужчины
и
женщины
конституционно
закреплен,
является
одним
из
основополагающих, относящихся к личным правам и свободам человека и
гражданина принципов. Гендерное равенство распространяется на каждого
субъекта права, а область действия распространяется на всю систему
законодательства.
Однако нельзя утверждать, что в законодательстве Российской
Федерации полностью достигнуто гендерное равенство. Существует ряд
проблем в реализации данного принципа, которые приводят к дискриминации
представителей обоих полов. Стоит рассмотреть этот вопрос более подробно.
Не все нормы выполняются, так как носят декларативный характер. Это
можно проследить, например, в политике. Женщин в политической сфере
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меньшинство, хотя формально ограничений на их участие в политике нет, но
стоит учитывать и фактор традиций и стереотипов, который законодательство
не в состоянии урегулировать. Существует и неравенство в оплате труда
мужчин и женщин. Несмотря на то, что трудовой кодекс запрещает
дискриминацию по половому признаку, по статистике женщины получают на
30 процентов меньше, нежели мужчины.
Стоит отдельно отметить проблему дискриминации женщин в сфере
труда. По приказу Министерства труда Российской Федерации от 18.07.2019
№512н (ред. от 13.05.2021) "Об утверждении перечня производств, работ и
должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых
ограничивается применение труда женщин", существует определенный
перечень профессий (в настоящее время их количество насчитывает 100, ранее
было 456 - в редакции приказа от 13.05.2021 количество запрещенных для
женщин профессий сократилось до ста), на которых женщины не могут
работать. Государство мотивирует этот запрет опасностью для здоровья
женщин, что может отразиться в дальнейшем на её детородных функциях.
Однако этот запрет напрямую противоречит принципу равенства прав и
свобод мужчины и женщины, закрепленному в ч. 3 статьи 19 Конституции
Российской Федерации. Поэтому можно утверждать, что этот приказ
Минтруда дискриминирует женщин и ограничивает их в выборе своей
профессии.
Однако говоря о неравенстве стоит так же отметить дискриминацию
мужчин в семейных отношениях, а именно в вопросах отцовства. Так,
мужчина, согласно статье 90 СК РФ, должен обязательно выплачивать
алименты на ребенка в возрасте до трех лет. Но если воспитанием ребенка до
трех лет мужчина занимается в одиночку, он может претендовать на алименты
только в случае инвалидности ребенка.
Также стоит более подробно рассмотреть проблему использования
материнского капитала. Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» утвержден материнский капитал. Одной из возможностей и целей его
использования является вложение средств в накопительную пенсию матери,
усыновившей или же родившей от двух детей. Стоит отметить, что у отца,
занимающегося воспитанием детей в отсутствие матери самостоятельно,
таких возможностей нет. Он может получить поддержку и помощь от
государства только в том случае, если станет единственным опекуном детей.
Подводя итог, можно сказать следующее: несмотря на то, что принцип
равенства прав мужчины и женщины закреплен в законодательстве
Российской Федерации, полное гендерное равенство, к сожалению, не
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достигнуто. Существует множество аспектов, в которых дискриминируется
положение как мужчин, так и женщин, ограничиваются их возможности.
Необходимо ликвидировать все ошибки законодательства, нарушающие
конституционный принцип равенства прав мужчины и женщины, пресечь
возможное неисполнение норм и уклонение от них со стороны граждан, чтобы
полноценно построить демократическое государство, а также обеспечить
исполнение личных прав и свобод человека, закрепленных конституционно.
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состояния конкуренции на товарных рынках, который проводится
антимонопольными органами, весьма востребован и для осуществления
контроля за экономической концентрацией, и для контроля за соблюдением
антимонопольного
законодательства,
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правительственных решений о снятии административных барьеров и
повышении конкурентоспособности отраслей и страны в целом. В данной
статье рассматривается анализ состояния конкуренции.
Annotation: The article examines the key aspects of assessing the state of
competition in the commodity market. The topic of the work is relevant, since the
analysis of the state of competition in commodity markets, which is carried out by
antimonopoly authorities, is very much in demand both for monitoring economic
concentration, and for monitoring compliance with antimonopoly legislation, as
well as for making government decisions on removing administrative barriers and
improving the competitiveness of industries and the country as a whole. This article
discusses the analysis of the state of competition.
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Для антимонопольного регулирования такие понятия как «товарный
рынок» и «конкуренция» являются ключевыми. Рассмотрим определения
данных понятий. Так, Ф. Котлер называл рынок совокупностью
существующих и потенциальный покупателей, делая акцент именно на
субъектах рыночных отношений [1]. К. Макконнел и С.Брю рассматривали
рынок как некий механизм, через который субъекты рыночных отношений
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осуществляют взаимодействие в целях установления цен и количества товара
(услуг) [2]. Позднее, другой исследователь – Р.Барр – определял рынок как
совокупность неких отношений, складывающихся между участниками
обмена, тесно связанными через определенные средства [3]. Приведенные
определения ярко демонстрируют эволюцию подходов к определению
понятия «товарный рынок» от субъективного к системному.
Говоря о правовой составляющей данного понятия, Б.И. Пугинский
отмечал, что структура товарного рынка является совокупностью звеньев,
благодаря которым осуществляется продвижение товаров от изготовителя к
конечному покупателю, объединённых договорно-хозяйственными связями
[4]. Таким образом, товарный рынок можно представить в качестве системы
правоотношений. Как и у каждой такой системы, у товарного рынка имеется
свой объект, который представлен товаром, субъекты таких правоотношений,
а именно участники товарного рынка, которыми являются продавец и
покупатель. Данная система также обладает своим предметом. В данном
случае – это совокупность прав и обязанностей её участников. Указанное
позволяет сделать вывод о том, что квалификация таких правоотношений
имеет важное значение для верного применения тех или иных правовых норм.
Понятие «товарный рынок» также закреплено и на законодательном
уровне. Так, в п. 4 ст. 4 Федерального закона от 2607.2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции») установлено, что
под товарным рынком понимается сфера обращения товара (в том числе
товара иностранного производства), который не может быть заменен другим
товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в
границах которой (в том числе географических) исходя из экономической,
технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель
может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность
отсутствует за ее пределами [5].
Под конкуренцией в силу п. 7 той же нормы понимается соперничество
хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями
каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них
в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения
товаров на соответствующем товарном рынке.
Таким образом, конкуренция невозможна без товарного рынка, как и вне
него, в связи с чем представляется логичным, что требования, направленные
на защиту конкуренции, должны соотноситься с конкретным товарным
рынком.
Отметим, что Президиум ФАС в своем Разъяснении № 17 «Об
отдельных вопросах анализа состояния конкуренции» указал, что основой
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применения положений антимонопольного законодательства является, в
частности, необходимость, определения именно того товарного рынка, на
которой потенциально может происходить или в действительности
происходит ограничение, недопущение или устранение конкуренции [6].
Порядок анализа конкуренции утвержден Приказом ФАС России № 220
от 28.04.2010 [7]. Так, в п.1.1. названного порядка указано, что он применяется
для анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего
положения хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов) и
выявления иных случаев недопущения, ограничения или устранения
конкуренции. Проанализировав случаи, в которых проводится такой анализ,
можно прийти к выводу, что общим для них является проведение базовых
этапов такого анализа: определение временного интервала исследования,
продуктовые и географические границы. Из указанного следует, что главной
целью анализа состояния конкуренции является определение релевантного
товарного рынка. Приведенным Порядком для различных категорий дел
установлены особенности проведения такого анализа. В частности, анализ
конкуренции по делам возбужденным по признакам нарушения п. 2 ч.1, ч. 5
ст.11, или ст.ст. 17,17.1, 18 ФЗ «О защите конкуренции» включает в себя
определение предмета торгов (предмета соответствующих договоров),
определение состава хозяйствующих субъектов, участвующих в торгах, либо
оказавшихся от участия в них по соглашению, однако соответствующих
установленным требованиям. Такая специфика продиктована как
конкурентной природой торгов, так и допускаемыми при их организации и
проведении нарушениями. Кроме того, спецификой обладают также и
презумпции, которые следуют либо из описания самих составов нарушений
(например, в случае с картелем), либо сложившейся судебной практикой [8].
Что касается анализа продуктовых границ, то их специфика
определяется отсутствием необходимости в определении товара
(взаимозаменяемых товаров). Если потребитель – это заказчик, то его мнение
относительно товаров и их взаимозаменяемости предопределено предметом
торгов и описанием объекта закупки, а если потребитель – это участник
торгов, то такое мнение де-факто определено заинтересованностью в
приобретении товара. Указанное свидетельствует о том, что объем анализа
может быть различен в отношении разных видов нарушений
антимонопольного законодательства, а его результаты являются
инструментом получения надлежащих доказательств (как это следует из ст.
45.1 ФЗ «О защите конкуренции»). Таким образом, анализ состояния
конкуренции надлежит оценивать с позиции его допустимости, относимости
и достаточности.
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Так, в результате исследования мы приходим к выводам, что объем
анализа состояния конкуренции должен соответствовать его целям. Как
видится, наибольший объем должен предусматриваться при установлении
доминирующего положения на рынке (за исключением законодательно
установленных презумпций). Примером таких законодательных презумпций
может стать ситуация, когда анализ проводится в целях установления
продуктовых и географических границ товарного рынка естественной
монополии. В случае же оценки действий (бездействия) хозяйствующих
субъектов, которые являются участниками торгов, в части заключения ими
антиконкурентных соглашений на торгах достаточным будет лишь
установление товарного рынка, на котором совершаются нарушения, а также
наличие самого конкурентного отношения. Можно заключить, что полнота
этапов анализа состояния конкуренции варьируется в зависимости от цели
исследования, при этом необходимо помнить о том, что должны
обеспечиваться условия допустимости, относимости и достаточности
доказательств, полученных в его результате. Так, в зависимости от
обстоятельств,
антимонопольный
орган,
будучи
наделенным
соответствующими полномочиями, вправе осуществлять анализ конкуренции
в необходимом объеме, другими словами, уполномочен расширить
минимальные границы анализа [9].
Кроме того, необходимо отметить, что анализ состояния конкуренции
сам по себе не является достаточным и единственным доказательством по делу
о нарушении антимонопольного законодательства и должен рассматриваться
и подлежать оценке в совокупности с иными полученными доказательствами.
Кроме того, полагаем возможным сделать вывод о некоторой
преюдициальности анализа состояния конкуренции. Так, например, если
антимонопольным органом ранее было принято решение о нарушении
антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим
положением со стороны какого-либо субъекта, то ранее выполненный
аналитический отчет будет допустимым и относимым доказательством.
Так как анализ состояния конкуренции – это доказательство, то
отступление от порядка его осуществления может привести к нарушению
методологии и получению неверного результата. В то же время, подобные
формальные нарушения, которые не связны с методологией, не должны
свидетельствовать о том, что такое доказательство является недопустимым
(если при этом не страдает содержательная часть).
Всё вышеуказанное свидетельствует о том, что анализ состояния
конкуренции занимает центральное место в системе доказывания по делам о
нарушении антимонопольного законодательства, а его результаты в
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доказывании носят обязательный характер. Именно характеристика анализа
состояния конкуренции как одного из главных доказательств в рамках
применения антимонопольного законодательства делает необходимым его
соответствие требованиям, предъявляемым доктриной к доказательствам –
относимость, допустимость, достоверность и достаточность, исходя целей
антимонопольного расследования, а именно – определение релевантного
рынка.
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Аннотация: На сегодняшний день аграрная отрасль России находится
в переходной фазе развития импортозамещения в отрасли. Отечественный
АПК в 2017–2018 гг. вступил в завершающую стадию импортозамещения,
развитие в которой не будет линейным по причине сокращения объема
инвестиционной поддержки со стороны государства и постепенного сжатия
внутреннего спроса, перехода потребителей в нижние самые дешевые
рыночные ниши. В настоящей статье, автором предпринята попытка
научного анализа и критического осмысления проблемы повышения
эффективности функционирования предприятий АПК.
Abstract: To date, the agricultural sector of Russia is in a transitional phase
of the development of import substitution in the industry. In 2017-2018, the domestic
agro-industrial complex entered the final stage of import substitution, the
development of which will not be linear due to the reduction in investment support
from the state and the gradual compression of domestic demand, the transition of
consumers to the lowest cheapest market niches. In this article, the author attempts
a scientific analysis and critical understanding of the problem of improving the
efficiency of the functioning of agricultural enterprises.
Ключевые слова: развитие сельского хозяйства, развитие аграрной
отрасли, агропредприятия, импортозамещение.
Keywords: development of agriculture, development of the agricultural
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Особенностью стратегии импортозамещения в агропромышленном
комплексе РФ, должно стать не расширение промышленного сектора, в том
числе за счет вытеснения ЛПХ, а системное развитие и модернизация
агропромышленного комплекса посредством более активной и глубокой
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трансформации хозяйств в малый агробизнес, укрупнение которого позволит
создать новые точки роста, стимулировать расширение и строительство новых
перерабатывающих пищевых комплексов в РФ.
В качестве примера рассмотрим рынок мяса, где потребление
сократилось с 75 до 70 кг на душу населения, несмотря на устойчивый рост
этого показателя с начала 2000-х гг. Это формирует новый рыночный цикл
развития отечественного агробизнеса на внутреннем рынке, который резко
скорректирует текущие условия его роста в процессе импортозамещения,
когда ниша, освобожденная импортом, будет полностью покрыта внутренним
предложением, а общее сжатие рынка и ужесточение конкуренции потребуют
серьезного пересмотра стратегий развития и загрузки расширяемых сегодня
мощностей. [3, с. 49]
На завершающей стадии развития импортозамещения, которая
предполагает выход на внешние рынки, значение государственной
инвестиционной поддержки и институционального регулирования кратно
возрастает. Наибольшие сложности, на наш взгляд, возникнут именно в части
финансовой поддержки, структура которой изменяется. При общем росте
объемов кредитования АПК в 2015 г. на 9 % относительно 2014 г. происходило
снижение объемов по инвестиционным кредитам (-2 %) при росте
краткосрочного кредитования на 18%. Это означает, что долгосрочные
вложения сокращаются, а значительная часть кредитов идет на поддержку
операционной деятельности в рамках уже запущенных проектов.
В 2014 г. произошло некоторое повышение доли собственных средств в
финансировании инвестиций агробизнеса, что было обусловлено
преимущественно повышением цен в условиях запретительного блокирования
импорта и роста объемов выпуска продукции отечественными
сельскохозяйственными предприятиями.
В 2015–2016 гг. повышение рентабельности продаж было обусловлено
именно незначительным повышением цен, что обеспечило рост валовой
прибыли на фоне увеличения объемов выпуска и реализации продукции. В
2015 г. рентабельность агробизнеса в промышленном секторе с учетом
субсидий составила 22,3 % (без субсидий 10,9 % против 6,3 % в 2014 г.). В
условиях дальнейшего насыщения рынка повышение добавленной стоимости
в АПК представляется маловероятным.
В 2017–2018 гг. дальнейшее насыщение рынка на фоне снижения
покупательской способности населения приведет к снижению уровня
потребительской инфляции в сегменте продовольственных товаров. Даже
несмотря на дальнейшее экстенсивное развитие в длинной перспективе это
может вызвать сокращение прибыли, что вкупе со снижением инвестиционной
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поддержки со стороны государства притормозит инвестиционную активность
агробизнеса. По нашему мнению, в меньшей степени это коснется проектов,
по которым внутренний рынок еще не насыщен, в большей степени –
проектов, по которым прорывные темпы роста уже имели место, или проектов,
ориентированных на экспорт. [2, с. 10]
В нарождающейся фазе уже умеренного роста драйверы замещения
импорта и вытеснения неэффективных операторов себя постепенно
исчерпывают. Имеющийся потенциал роста за счет оптимизации производства
будет использован не всеми компаниями, которые смогут повысить свою
эффективность в условиях дорогих кредитов и снижения доходности
инвестиций. Любые подвижки в части открытия экспортных рынков Азии
могут запустить новый цикл инвестиционного роста агропромышленного
комплекса.
Разработка направлений и определение специфики дальнейшего
рыночного реформирования агропромышленного комплекса РФ, должны
опираться на оценку не только особенностей модели развития сельского
хозяйства, но и общих тенденций трансформации агропромышленного
комплекса. Это позволит определить стратегию позиционирования
агропромышленного комплекса в части конкуренции с другими
территориями,
повышения
эффективности
ее
внутренней
сельскохозяйственной
специализации
и
развития
процессов
индустриализации и модернизации в контексте имеющихся возможностей
корректировки институциональной структуры аграрной отрасли.
В последние годы регионы РФ активно развивали свой
агропромышленный комплекс, что обеспечило им более сильную
сфокусированную специализацию для дальнейшего устойчивого развития, а
также решения не только внутрирегиональных проблем импортозамещения,
но и обеспечения продовольственной безопасности страны в целом.
Следует учитывать тот факт, что объем инвестиций в сельское хозяйство
не является релевантным в силу высокой доли хозяйств населения, то есть
зависимости сельского хозяйства, прежде всего, от труда и в меньшей степени
от капитала. Тем не менее в современных условиях сельское хозяйство должно
более активно переходить к новой модели роста, в которой роль и значение
капитала и технологий будут возрастать. Именно это позволит преодолеть
двукратное отставание от уровня производительности в аграрной отрасли
относительно среднего по РФ значения.
Учитывая особенности сельского хозяйства РФ, современная
модернизация агропромышленного комплекса должна опираться на ряд
стратегических императивов: [4, с. 35]
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– необходимо повысить уровень индустриализации и эффективности
функционирования АПК в сегментах, где этот процесс уже запущен и является
успешным, особенно традиционных для сельского хозяйства (овощеводство и
др.);
– дальнейшее развитие процессов импортозамещения в АПК должно
основываться именно на индустриализации и модернизации отдельных
подкомплексов агропромышленного комплекса, особенно в условиях
насыщения внутреннего рынка, приближения к фазе перепроизводства и
конкурентного давления со стороны импорта;
– индустриализация агропромышленного комплекса должна быть
ориентирована на активное развитие перерабатывающей и пищевой
промышленности, что позволит повысить добавленную стоимость в отрасли.
Это позволит одновременно повысить рентабельность, что имеет крайне
важное значение для обеспечения устойчивого роста сельскохозяйственного
производства в близлежащей перспективе;
– развитие процессов кооперации и интеграции в сфере мелкотоварного
производства, что позволит повысить рыночную устойчивость ЛПХ и
экономически эффективно интегрировать их в процессы индустриализации
отрасли, например, в сфере молочного животноводства, выращивания КРС и
др.
Высокий
уровень
индустриализации
отечественного
агропромышленного комплекса, его активное развитие в рамках политики
импортозамещения уже являются данностью рынка, в котором наблюдается
перепроизводство по отдельным товарным категориям. В этих условиях
рынки отдельных регионов испытывают колоссальное давление со стороны
экстерриториальных поставщиков, которые представляют собой более
эффективные промышленные комплексы. В перспективе это давление будет
только возрастать.
Таким образом, индустриализация агропроизводства должна решить
несколько задач: [1, с. 14]
–
повысить
конкурентоспособность
сельскохозяйственного
производства и обеспечить импортозамещение на внутрирегиональном рынке,
а также за счѐт развития и увеличения объемов экстерриториальных поставок
(эта задача требует взвешенного расчета и экономического обоснования);
– усилить институциональную структуру сельского хозяйства за счет
развития перерабатывающей промышленности и индустриальных проектов,
вокруг которых может активно развиваться кооперация мелкотоварного
производства;
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– повысить рентабельность функционирования отрасли и уровень
создаваемой в ней добавленной стоимости.
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В советском государстве сложилась определенная организация работы
органов прокуратуры и судебных органов. Ее устоявшаяся исследовательская
оценка, присутствующая в некоторых современных научных работах, не
может быть доминирующей в рассмотрении прокуратуры и судебной системы
советского государства.
К настоящему времени выявлено существенное количество фактов и
обстоятельств, свидетельствующих о негативных сторонах деятельности этих
структур. В то же время, и это тоже очевидно, в организации их работы были
некоторые достоинства. В рассматриваемый период деятельность советской
прокуратуры и судебной власти не основывалась на принципах разделения
властей, четкого преимущества прав человека и гражданина над государством.
Но это не было решающим фактором для оценки функционирования данных
подразделений. В их работе установились приоритеты сохранения
политической власти,
обеспечения ее стабильности, защиты
социалистической собственности. Вместе с этими проблемами, несомненно,
основное место в работе прокуратуры и судебных органов страны занимали
вопросы правовой защиты жизни, охраны труда и здоровья
советских
граждан [3, с. 45].
Прокуратура Верховного Суда СССР является надзорным органом за
соблюдением законности правовой системы СССР. Это также проявлялось в
ее деятельности 1923-1933 гг.
Обратимся к истории. Возникновение Прокуратуры Верховного суда
имеет свою предысторию.
Основы современной российской прокуратуры были заложены еще
Петром I. Он учредил прокуратуру в России 12 января 1722 года. В Именном
Высочайшем указе Петра I Правительствующему Сенату указывалось:
«Необходимо, чтобы в Сенате были генерал-прокурор и обер-прокурор, а во
всякой коллегии при прокуроре, которому он должен подчиняться». Через
несколько дней были введены должности прокуроров и в российских судах. В
обязанность прокуратуры вменялось «уничтожать или ослаблять зло,
возникающее от беспорядка в делах, несправедливости, взяточничества и
беззакония» [1, с. 67-68].
18 января 1722 г. император Петр I назначил графа Павла Ивановича
Ягужинского первым генерал-прокурором Сената. Представляя генпрокурора
сенаторам, Петр I сказал: «Вот мой глаз, которым я все увижу». Та же мысль
нашла отражение и в указе от 27 апреля 1722 г. «О должности генералпрокурора»: «Перед этим чином яко наш глаз и защитник в делах
государственных». Указ установил основные обязанности и полномочия
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Генерал - прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными
органами прокуратуры.
С течением времени произошли определенные изменения в
должностном статусе генерал-прокурора. Так, при Екатерине II придавалось
особое значение должности генерал-прокурора. В 1764 году князь Александр
Алексеевич Вяземский получил от императрицы, по вступлении в должность
генерал-прокурора, подписанную ею «совершенно секретную директиву»,
которая не ограничивала его служебные обязанности и стала основным
ориентиром в его взаимоотношениях с Сенатом. Так, например, императрица
предлагала внимательно следить за «денежным обращением» в государстве,
основательно контролировать «учет серебра», подумать над вопросом об
ограничении трактирщиков, в которых, по ее мнению, так много виновных,
что целые провинции должны были быть наказаны за их злоупотребления.
В определенные периоды российской истории Генерал - прокурор
выступал не только как хранитель закона, но и как министр финансов и
внутренних дел. Это особенно проявилось в царствования Екатерины II и
Павла I. С 1802 г. министром юстиции стал и обер-прокурор. Судебная
реформа 1864 г. Александра II установила «Принципы судебной реформы»,
которые в отношении судебной системы провозгласили, что «в судебных
учреждениях требуются специальные прокуроры, которые из-за множества и
сложности, возложенных на них обязанностей должны иметь товарищи», а
также заявил, что «прокурорская власть отделена от судебной власти».
В начале советского периода российской истории также произошли
статусные изменения в деятельности прокуратуры и судов.
24 ноября 1917 года высший орган власти страны – Совнарком принял
Декрет о суде № 1, согласно которому суды, учреждения судебного следствия,
прокуратура, а также суды присяжных и частные прокуратура,
существовавшая до Октябрьской революции имевшая подведомственность
России, были упразднены. Их функции перешли к вновь созданным народным
судам и революционным трибуналам. Для проведения предварительного
расследования уголовных дел? были созданы специальные следственные
комиссии [5, с. 23].
28 мая 1922 года, было издано Положение о надзоре за прокуратурой,
согласно которому прокуратура учреждалась в составе комиссариата
(наркомата) юстиции, была создана Генеральная прокуратура.
При этом перед прокуратурой были поставлены следующие задачи:

осуществление государственного надзора за законностью
действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных,
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частных организаций и граждан путем возбуждения уголовных дел в
отношении виновных и возражений против незаконных решений;

специальный надзор за деятельностью органов следствия в сфере
расследования преступлений и деятельностью органов государственного
политического контроля;

уголовное преследование;

контроль за соблюдением порядка задержания.
Возвращаясь к основной теме статьи, отметим, что уже 23 ноября 1923
года была создана Прокуратура Верховного Суда СССР. Прокурором
Верховного суда был назначен П. А. Красиков. Ему были предоставлены
широкие полномочия: законодательная инициатива и совещательный голос на
заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать
решения и судебные приговоры коллегий Верховного суда СССР.
После создания Прокуратуры Верховного Суда СССР в стране стали
функционировать две организационно самостоятельные системы: выделенная
прокуратура и прокуратуры союзных республик в системе наркоматов
юстиции.
20 июня 1933 года вновь произошли организационные преобразования.
Была создана Прокуратура СССР, на которую возлагался ряд важнейших
задач:

контроль за соблюдением Конституции СССР и постановлений
Правительства СССР, постановлений и распоряжений отдельных ведомств
Союза ССР и союзных республик, и органов местного самоуправления;

надзор за правильным и единообразным применением закона
органами юстиции союзных республик с правом возобновления любого дела
на любой стадии производства, обжалования в вышестоящие инстанции
приговоров и постановлений судов и приостановления их исполнения;

возбуждение уголовного дела и поддержание обвинения во всех
судебных инстанциях на территории СССР;

надзор за законностью и правильностью действий ОГПУ,
полиции, уголовного розыска и деятельности правоохранительных органов
труда на основании особого положения;

общее руководство деятельностью прокуратур союзных
республик.
Это был весьма широкий перечень полномочий, требовавший четкой и
слаженной работы органов прокуратуры и судебной системы.
Несмотря на то, что прокуратуры союзных республик еще три года
оставались в системе наркоматов юстиции, все прокуратуры были объединены
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под оперативным руководителем. Прокуратура Верховного суда СССР была
упразднена как орган, исчерпавший свою значимость.
Деятельность советской прокуратуры в 1930-е гг. носила
противоречивый характер. С одной стороны, прокуратура боролась со всеми
проявлениями беззакония и произвола в жизни советской страны, с другой
стороны, была одним из участников тех событий, которые впоследствии стали
известны как «сталинские репрессии» [1, с. 54].
Таким образом, с момента основания Прокуратуры в 1922 году
государство ведет поиск оптимальной организационной формы надзорного
органа. Наличие прокуратуры в составе органов исполнительной и судебной
власти не позволяло осуществлять эффективный надзор за ними. Такое
положение существовало с 1922 по 1933 г. С 1933 г. наиболее приемлемой
организационной формой стала самостоятельная унитарная прокуратура под
контролем высших государственных органов и партии [2, с. 41].
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положительные, так и отрицательные аспекты влияния кросс-культурных
факторов на бизнес-сообщество. Кроме того, рассмотрены тенденции
совершенствования бизнес-сферы под воздействием кросс-культурных
факторов. Целью исследования является разработка рекомендаций по
развитию корпоративной культуры.
Annotation: In this article, the author examines the factors of culture and
cultural behavior that influence the sphere of international business, analyzes the
methods and techniques of developing the corporate culture of international
companies. Both positive and negative aspects of the influence of cross-cultural
factors on the business community are identified. In addition, the trends of
improving the business sphere under the influence of cross-cultural factors are
considered. The purpose of the study is to develop recommendations for the
development of corporate culture
Ключевые слова: Культурные факторы, кросс-культурные различия,
международный бизнес, корпоративная культура, внутреняя структура
организации.
Keywords: Cultural factors, cross-cultural differences, international
business, corporate culture, internal structure of the organization.
Корпоративная культура традиционно подлежит рассмотрению в
качестве объекта управленческого влияния, где цель заключается в
удовлетворении потребностей контактной внутренней аудитории, т.е.
сотрудников, увеличении эффективности деятельности компаний.
До настоящего времени в отечественной, зарубежной науке, практике
отсутствует однозначный подход к данному вопросу.
Существующие определения такого понятия, как: «корпоративная
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культура» не способны сформировать полное представление по всем аспектам
культуры
субъекта
хозяйствования,
выступая
в
качестве
взаимодополняющими.
Несмотря на множество существующих мнений, они едины в том, что
задают 1 или 2-хмерность культуры субъекта хозяйствования, что упрощает
понимание ее структуры и содержания [10].
Несмотря на множество определений указанного термина, единое и
общепризнанное определение по сей день отсутствует.
Считаем необходимым отобразить далее 1 основное определение
изучаемого термина:
Корпоративной культурой называется группа господствующих в
соответствующем коллективе убеждений, ценностей, установок, моральный
климат для понимания сотрудниками назначения всей компании (цель, смысл
деятельности), механизм функционирования для создания норм поведения,
деятельности, правил для соблюдения их [2].
Определение, разработанное К.Н. Ершовой, заключается в том, что
корпоративная культура – это совокупность правил, способов, используемых
для того, чтобы решать проблемы по внутренней адаптации, интеграции
работников, правил с положительной практикой использования, подтвердили
актуальность в настоящем.
Следует отметить, что данные правила, а также приемы используются
для того, чтобы сотрудники могли выбирать способ для проведения анализа,
действия, а также для принятия решений. Отсутствуют переживания
участников за их смысл по той причине, что изначально воспринимаются в
виде верных [11].
Корпоративной культурой называется система убеждений, ценностей,
которые разделяются сотрудниками компании. Она используется для
предопределения их поведения, характера жизнедеятельности компании [5].
Завершая определенные общие моменты в разных толкованиях,
определениях изучаемого понятия можно указать, что по мнению разных
исследователей, корпоративная культура является сложной композицией
важных представлений, которые зачастую невозможно сформулировать,
принимаемых бездоказательно, разделяемых участниками коллектива.
Корпоративная культура определяется в разных исследования в качестве
идеологии, философии управления, ценностных ориентаций, верований, норм,
ожиданий множества участников субъекта хозяйствования, что заложено в
основу отношений, взаимодействий в компании, за ее пределами [9].
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Для определения доминирующего типа организационной культуры
компании, зачастую используется методика Organizational Culture Analyze
Instrument (OCAI) К. Камерона, Р. Куинна [7].
В некоторых случаях происходит применение методики, разработанной
Чарльзом Хэнди под «Определение типа корпоративной культуры по Ч.
Хэнди», которая разделяет организационные культуры по типу
преобладающих сил. К примеру, сила распоряжения ресурсами, положения,
обладания знаниями, личности. Выступает в качестве сильной стороны
хозяйствующего субъекта, т.е. его преимуществом [4].
По той причине, что организационная культура указывает на базовые
коллективные представления членов субъекта хозяйствования, для того,
чтобы исследовать данную корпоративную культуру, проводился опрос
сотрудников по популярным зарубежным методикам.
Для того, чтобы определить тип корпоративной культуры
анализируемого субъекта хозяйствования, применялись такие инструменты
оценивания, как:
1) методика «OCAI» Р. Куинна, К. Камерона – основана на
теоретической
модели
под
названием
«Рамочная
конструкция
конкурирующих ценностей» с формированием профиля формируемой
корпоративной культуры;
2) методика «Определение типа корпоративной культуры по Ч. Хэнди»
Чарльза Хэнди. Выбор указанных инструментов оценивания обуславливается
высокой их валидностью, надежностью.
Этапы оценки корпоративной культуры в субъекте хозяйствования.
1 этап. Анкетирование сотрудников. Участвовали все работники.
Каждый осуществлял заполнение бланка опроса, в состав которого вошли 6
групп разных вопросов в соответствии с методикой «OCAI», 86 утверждений
из методики «Оценка типа корпоративной культуры по Ч. Хэнди». Перед
прохождением выдавалась инструкция для того, чтобы заполнять бланки. Все
ответы носили конфиденциальный характер.
2 этап. Обработка данных, создание профиля, корпоративной культуры.
Методы по математической, описательной статистике применяются для того,
чтобы выполнить необходимую обработку поступающих эмпирических
данных, отразить их в виде графиков, а также непосредственно в виде таблиц.
К данным методам можно отнести следующие: среднее значение,
минимальное, максимальное значение, методы по агрегированию
информации. Опрос использовался для создания 7 профилей текущей
корпоративной культуры: «Общий организационный профиль»; «Общий
стиль лидерства в компании»; «Характеристики предприятия»; «Основная
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сущность предприятия»; «Управления работниками»; «Критерии успеха»,
«Стратегические цели». Профили формировались в соответствии с
результатами графы под названием «Теперь», характеризующая текущее
положение сформировавшейся корпоративной культуры. Происходило
применение результатов графы «Предпочтительно» с отображением
желаемого положения корпоративной культуры.
3 этап. Интерпретация всех профилей текущее корпоративной культуры,
данных, которые были полученные в соответствии с результатами,
проводимой методики под названием «Определение типа корпоративной
культуры по Ч. Хэнди». Вычерченные профили культуры, ее атрибуты
использовались для интерпретации результатов с 3-х ключевых разрезов
субъекта хозяйствования, выделяемые К. Камероном и Р. Куинном:
- текущий доминирующий тип культуры;
- различия нынешней, предпочтительной культуры;
- согласованность профилей разных атрибутов текущей корпоративной
культуры.
Полученные усредненные данные использовались для интерпретации
результатов в соответствии с дополнительной методикой Ч. Хэнди.
Для того, чтобы сформировать общий профиль корпоративной культуры
требовались сведения, полученные по средней арифметической. Считаем
необходимым отобразить полученные результаты в виде гистограммы.

Рисунок 1 - Усредненные данные общего организационного профиля
для субъекта хозяйствования
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Данные результаты применялись при формировании организационного
общего профиля текущей, предпочтительной культуры для субъекта
хозяйствования.
Получается, что имеется необходимость в снижении кланового типа,
иерархии, повышении адхократию и рынка.
Дополнительная
оценка
типа
изучаемой
культуры,
для
непосредственного ее изучения в разрезе характера управления субъекта
хозяйствования, основная применяемая методика – это «Определение типа
корпоративной культуры по Ч. Хэнди». Усредненные данные, которые были
получены после опроса работников, отображены на рисунке 2.

16
14
12
10
8
6
4
2
0

14,43
13,42
9,57

8,28

Результат

Культура
Личности

Культура Роли

Культура
Власти

Культура
Задачи

Тип корпоративной культуры
Рисунок 2 - Усредненные результаты выполняемой методики
«Определение типа корпоративной культуры по Ч. Хэнди» для субъекта
хозяйствования
Тип «Культура Задачи» получил высокие значения. Управленческая
культура изучаемого субъекта хозяйствования опирается на установление
актуальных проблем, подборе людских, материальных ресурсов
непосредственно для их решения.
Работники не имеют проблемы, связанные с процессом объединения в
единую команду. Проблемы отсутствуют и в проявлении чувства общности,
творческого излишнего энтузиазма. Тогда как процесс обучения опирается на
тип передачи, получения необходимых знаний, навыков для взаимодействия
сотрудников.
Результатами дополнительной методики, которая была разработана Ч.
Хэнди, подтверждаются утверждения, что культура в изучаемой компании –
это культура команды, где значим общий результат деятельности, групповые
цели.
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Высокие значения наблюдаются у типа «Культура Роли». Получается,
что деятельность в субъекте хозяйствования строиться непосредственно
вокруг подлежащей исполнению работы, тогда как роль исполнителей в ней
исполняется определенными функциональными подразделениями. Каждый
сотрудник точно знает свою должностную инструкцию, полностью соблюдает
ее.
Эффективность указанной культуры проявляется при отсутствии
изменений внешней среды, наличии стабильного функционирования. Сегодня
компания организации – организация с хорошо распределенными внутри нее
ролями и командной работой, но в рамках 1 функционального подразделения.
Все отделы точно соблюдают внутренние инструкции, цели. Тогда как при
незначительных изменениях окружающей среды, изменении направленности
субъекта хозяйствования, медленно и неохотно реагируют на них, что
является подтверждением вероятности формирования межфункциональных
конфликтов, разногласий.
Организационная культура имеет схожие черты с клановым типом. В
основу указанного типа входят семейные отношения, которые складываются
в коллективе. Более того, данная культура опирается на сплоченности,
доверии всего коллектива. В задачи субъекта хозяйствования в анализируемой
сфере входит повышение надежности, стабильности, комфорта. От
руководящего персонала исходит семейная забота о работниках,
проявляющих имеющиеся у них лояльность, деловые способности.
В основу формирования деятельности субъекта хозяйствования входит
тип командной эффективной работы в функциональных подразделениях при
отсутствии внутриорганизационной конкуренции. Следует отметить
поощрение со стороны руководства инициативы, участия каждого сотрудника
в разных реализуемых бизнес-процессах. В обязанности лидера входит
объединение людей. Итог деятельности всего субъекта хозяйствования
попадает под влияние каждого участника. Получается, что достижение
необходимой цели возможно при участии каждого сотрудника, желающего ее
достичь.
Тип отбора лиц для их трудоустройства в субъект хозяйствования
«похож ли на нас». Практически полностью отсутствует оценка полученных
результатов, система стимулирования, мотивации труда опирается на
партнерство, командную работу.
В будущем организационная культура воспринимается работниками в
качестве оптимального баланса адхократического типа с клановым.
Готовность рисковать, преданность экспериментированию, новаторство
хорошо сочетаются с ключевыми стратегическими целями компании.
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Аннотация: В настоящей статье анализируются существующие
административно-правовые основы противодействия коррупции в
Российской Федерации. Обращается внимание на необходимость
налаживания тесного взаимодействия между представителями власти и
бизнеса, что в перспективе позволит повысить эффективность
противодействия коррупционным проявлениям в обществе и государстве.
Также в рамках настоящей статье были рассмотрены и изучены положения
отдельных нормативных правовых актов, которые составляют в настоящее
время базис антикоррупционной политики. В заключении подчеркивается,
что выработка административно-правовых мер противодействия коррупции
предопределяется, прежде всего, ее сущностной природой.
Annotation: This article analyzes the existing administrative and legal
framework for combating corruption in the Russian Federation. Attention is drawn
to the need to establish close cooperation between government and business
representatives, which in the future will increase the effectiveness of countering
corruption in society and the state. Also, within the framework of this article, the
provisions of certain regulatory legal acts that currently form the basis of anticorruption policy were reviewed and studied. In conclusion, it is emphasized that
the development of administrative and legal measures to combat corruption is
predetermined, first of all, by its essential nature.
Ключевые слова: коррупция, коррупционное поведение, договорные
отношения, противодействие коррупции, коммерческий сектор, органы
государственной власти, административно-правовые меры.
Keywords: corruption, corrupt behavior, contractual relations, anticorruption, commercial sector, public authorities, administrative and legal
measures.
Противодействие коррупции в национальном и международноправовом аспекте способно стимулировать экономику внутри страны, а также
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может удовлетворить нужды различных органов власти и частных
организаций. Кроме того, при эффективном взаимодействии бизнеса и
государства можно результативно противодействовать коррупции. В то же
время, среди основных проблем, ориентированных на противодействие
коррупции, следует назвать отсутствие анализа рациональности и
эффективности действий и мероприятий в данном направлении.
В современное время коррупция приобрела глобальные масштабы;
наблюдается стремительное развитие ее транснациональных форм. Крупные
корпорации атакуют рынки товаров и услуг в целях укрепления своих позиций
незаконными способами, оказывают давление на механизмы правового
регулирования сферы противодействия коррупции, недобросовестными
методами вытесняют своих конкурентов.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о качественном видоизменении
коррупционных связей, которые приобрели «сетевой» характер. В вопросах
противодействия необходим комплексный, взвешенный подход, благодаря
которому удастся минимизировать коррупционные проявления, реализовать
эффективные антикоррупционные практики, повысить роль нормативных
правовых актов как ведущих регуляторов общественных отношений.
С точки зрения И.Н. Федулова и С.С. Квач, коррупционное поведение –
это асоциальное поведение, которое формируется под влиянием сращивания
государственного аппарата и бизнеса, вследствие чего служебные полномочия
реализуются не для удовлетворения государственных интересов, а для
достижения личных (корпоративных) целей [5, с. 28].
Как асоциальное явление коррупция угрожает всем без исключения
странам мира, даже тем их них, которые являются достаточно развитыми и
отличаются стабильностью экономических отношений на мировой арене. О
транснациональном характере коррупции указано также в преамбуле
Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., где также
подчеркивается важность международного сотрудничества в направлении
противодействия ей [2].
В преамбуле упомянутой Конвенции уточняется, что предупреждение
коррупции – это обязанность всех государств, сотрудничество которых
следует осуществлять за пределами публичного сектора, то есть при
поддержке гражданского общества, неправительственных организаций.
Положениям
Конвенции
корреспондирует
Национальный
план
противодействия
коррупции
на
2021-2024
гг.,
утвержденный
соответствующим Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 [3].
Раздел VIII Национального плана посвящен ключевым вопросам реализации
252

мер по противодействию коррупции в организациях, которые осуществляют
деятельность в частном секторе экономики.
Следует отметить, что в Конституции Российской Федерации
непосредственные
положения
о
противодействии
коррупции
и
криминализации отсутствуют [1]. Тем не менее, среди важнейших прав
человека и гражданина упомянуто именно право на занятие
предпринимательством, которое нашло свое закрепление в ст. 34 Конституции
Российской Федерации. Данное право также пребывает в тесном
взаимодействии с принципом экономической свободы, гарантированном
Конституцией РФ.
Относительно упомянутого принципа следует пояснить, что ст. 34
Конституции Российской Федерации составляет базис регулирования сферы
бизнеса. Деятельность субъектов в данном направлении должна
соответствовать нормам Конституции РФ, где закреплены фундаментальные
положения,
непосредственно
касающиеся
предпринимательской
деятельности.
Декларируемыми Конституцией РФ ценностями, провозглашаемыми
гарантиями и устанавливаемыми границами допустимого поведения
недопустимо пренебрегать, особенно в вопросах противодействия коррупции.
Целостность и постоянство конституционно-правовых норм определяют базу
взаимодействия государства и бизнеса, хотя и не содержат прямых запретов
по поводу коррупционного поведения.
Среди важных источников, которые имеют непосредственное
отношение к наднациональному регулированию вопросов взаимодействия
власти и бизнеса в направлении противодействия коррупции, целесообразно
выделять международно-правовые акты ООН, ОЭСР, Европейского союза.
Исследование данной группы источников в рамках настоящей работы не
противоречит общему подходу национального регулирования. Кроме того,
корреспондирует нормам ст. 15 Конституции РФ, которая признает
международные акты неотъемлемой частью законодательства.
В.Г. Гетьман поясняет, что коррупция – это не исторически вечное
явление. По крайней мере, коррупция не всегда сопровождала процесс
развития государственности. В обоснование своей точки зрения правовед
приводит ряд аргументов, в частности, утверждает, что «коррупция
существует там, где исторически возникают антагонистические противоречия
между публичными и частными интересами» [4, с. 5].
Данное утверждение свидетельствует о том, что в направлении
противодействия коррупции и криминализации государственному и частному
секторам следует объединить свои силы и действовать в строгом соответствии
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с «буквой и духом закона». В противном случае, никакие правовые
инструменты, юридические методы и средства, применяемые в условиях
реализации источников административно-правового регулирования, не будут
достаточно эффективными.
Иными словами, коррупция является результатом распространенных в
обществе систем взглядов и установок, благодаря которым «все покупается и
все продается». Коррупция предполагает осуществление обмена служебного
положения, должностных полномочий, власти на преимущества,
материальные выгоды, частную собственность.
Таким образом, в основе коррупционного поведения – договорные
отношения, которые подкрепляются усиливающимся экономическим ростом,
соответственно, расширяют область для коррупционных проявлений.
Развитие рыночных отношений, которое невозможно себе представить без
участия представителей бизнеса, становится катализатором распространения
коррупции. Учитывая обозначенные международные и национальные
аспекты, следует полагать, что в вопросах искоренения коррупции
немаловажную роль играет и коммерческий сектор, которому подрыв
демократических институтов и этических ценностей, обусловленный
коррупционными проявлениями, наносит серьезный ущерб. В этой связи
особый интерес представляют разработка и поиск эффективных
административно-правовых мер и способов противодействия коррупции с
целью стабилизации национальной экономики.
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема специальных
налоговых режимов Российской Федерации. Рассматриваются такие
специальные налоговые режимы, как: упрощенная система налогообложения,
единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения,
налог на профессиональный доход, соглашение о разделе продукции,
автоматизированная упрощенная система налогообложения. Указываются
нормативно-правовые документы, которыми регулируются данные
специальные налоговые режимы, а также налоговая база и налоговая ставка.
В заключении раскрываются принятые меры в связи с распространением
коронавирусной инфекции, а также статистические данные за 2022 год.
Summary: This article touches upon the topic of special tax regimes of the
Russian Federation. Such special tax regimes are considered as: a simplified
taxation system, a single agricultural tax, a patent taxation system, a tax on
professional income, a production sharing agreement, an automated simplified
taxation system. Specify the legal documents that govern these special tax regimes,
as well as the tax base and tax rate. The conclusion discloses the measures taken in
connection with the spread of coronavirus infection, as well as statistical data for
2022.
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, упрощенная система
налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система
налогообложения, налог на профессиональный доход, соглашение о разделе
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продукции, автоматизированная упрощенная система налогообложения,
налоговая база, налоговая ставка.
Keywords: special tax regimes, simplified taxation system, unified
agricultural tax, patent taxation system, professional income tax, production
sharing agreement, automated simplified taxation system, tax base, tax rate.
Под специальным налоговым режимом понимается особый порядок
исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода
времени, применяемый в случаях и в порядке, установленном
законодательством о налогах и сборах. Порядок установления специальных
налоговых режимов регулируется положениями части первой Налогового
кодекса Российской Федерации (ст.18 НК РФ).
Для организаций или индивидуальных предпринимателей существует
общий режим налогообложения, но, если они имеют право на изменение
своего режима налогообложения, то, в зависимости от особенностей
деятельности, они могут применять какой-либо специальный налоговый
режим.
В настоящий момент специальные налоговые режимы предоставляют
существенные налоговые преимущества большинству налогоплательщиков в
сфере малого предпринимательства, которые могут ими воспользоваться и
улучшить свое финансовое положение за счет снижения налоговой нагрузки.
Специальные налоговые режимы были введены в нашей стране для
поддержки малого и среднего бизнеса. Особенности налогообложения малого
бизнеса: простота ведения учета; оптимальный размер налоговой нагрузки;
возможность смены одного режима на другой; минимальное количество
документов для отчетности.
В настоящее время существует пять специальных налоговых режима:
УСН, НПД, ПСН, ЕСХН, СРП [1].
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Специальный налоговый
режим для сельскохозяйственных товаропроизводителей относится к
региональным налогам и вводится в действие законами субъектов Российской
Федерации. Регулируется главой 26.1 НК РФ.
Такой режим могут применять организации и индивидуальные
предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию или
выращивающие рыбу, осуществляющие ее переработку и реализующие эту
продукцию или рыбу. При этом обязательным условием для перевода является
то, что доля доходов от реализации произведенной сельскохозяйственной
продукции или выращенной рыбы должна составить не менее 70% в общем
объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг).
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Организации, применяющие ЕСХН освобождаются от уплаты НДС,
налога на прибыль и налога на имущество организации. ИП освобождаются от
уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество (используемого в
предпринимательской деятельности).
При этом организации и индивидуальные предприниматели уплачивают
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, иные налоги и
сборы в соответствии с действующим налоговым законодательством. Кроме
того, они сохраняют обязанности налоговых агентов по исчислению и уплате
в бюджет налога на доходы физических лиц.
Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на
величину произведенных расходов. Налоговой базой по единому
сельскохозяйственному налогу является денежное выражение доходов,
уменьшенных на величину расходов.
Налоговым периодом признается календарный год. Отчетным периодом
- полугодие. Налоговая ставка установлена в размере 6%.
Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму
авансового платежа по ЕСХН исходя из налоговой ставки и фактически
полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания полугодия.
Уплата единого сельскохозяйственного налога по истечении налогового
(отчетного) периода уплачивается не позднее срока, установленного для
подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый (отчетный)
период [2].
ЕСХН в Республике Башкортостан. По итогам 2020 года в РБ 4343
плательщика
представили
налоговые
декларации
по
ЕСХН.
Налогоплательщики получили почти 59 млрд. рублей дохода, налоговая база
составила более 4 млрд. рублей сумма исчисленного налога превысила 193
млн. рублей.
В Республике Башкортостан принят Закон Республики Башкортостан от
04.02.2022 №522-з "Об установлении ставки единого сельскохозяйственного
налога на территории Республики Башкортостан", согласно которому
налоговая ставка для резидентов территорий особого социальноэкономического развития составляет 1%.
Упрощенная система налогообложения (УСН) — это один из налоговых
режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и
ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Порядок
применения упрощенной системы налогообложения регулируется главой 26.2.
НК РФ.
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Организации, применяющие УСН, освобождаются от уплаты: налога на
прибыль организаций; налога на имущество организаций; НДС. ИП,
применяющие УСН, освобождаются от уплаты: налога на доходы физических
лиц; налога на имущество физических лиц; НДС. Вместо этих трех налогов
они платят один.
Данный режим предусматривает два объекта налогообложения: доходы
и доходы, уменьшенные на величину расходов. Налогоплательщик сам
выбирает, какой объект налогообложения он будет использовать.
Налоговой базой будет являться денежное выражение доходов, если
объект налогообложения доходы, при объекте налогообложения доходы
минус расходы налоговой базой будет являться денежное выражение доходов,
уменьшенных на величину расходов.
Налоговым периодом при применении УСН является календарный год.
Отчетные периоды - три, шесть, девять месяцев.
Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка
6%. Законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки от 1 до
6%.
Сумма налога к уплате в бюджет по окончании налогового периода
определяется как произведение налоговой базы на налоговую ставку за
вычетом уплаченных авансовых платежей.
Если налогоплательщик применяет в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка 15%. Может
возникнуть ситуация, когда расходы будут превышать доходы, или величина
расходов будет значительная, и сумма рассчитанного налога окажется
незначительной. В этом случае он уплачивает минимальный налог в размере
1%.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Сумма налога,
подлежащего уплате в бюджет по итогам налогового периода, уплачивается
организациями не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом, индивидуальными предпринимателями - не позднее 30 апреля [1].
УСН в Республике Башкортостан. Количество налогоплательщиков,
представивших налоговые декларации за 2020 год, составила 72813. Их
доходы составили 166,6 млрд. рублей. Сумма исчисленного налога около 6,7
млрд. рублей.
В РБ принят Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 №221-з "Об
установлении на территории Республики Башкортостан налоговой ставки в
размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
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предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную системы
налогообложения". Нулевую ставку применило 429 налогоплательщиков.
Патентная система налогообложения (ПСН). Суть этого льготного
налогового режима заключается в получении специального документа патента, который дает право на осуществление определенной деятельности.
Патентная система налогообложения регулируется главой 26.5 HK РФ и
законами субъектов РФ. В отличие от других специальных налоговых
режимов, патентная система налогообложения применяется только
индивидуальными предпринимателями. В статье 346.43 НК РФ приведен
список видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
можно применять данный налоговый режим.
Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения, освобождаются от уплаты: налога на доходы физических
лиц; налога на имущество физических лиц; НДС. Они платят один налог
вместо трех.
Объектом налогообложения при данном режиме является потенциально
возможный к получению годовой доход. Величина потенциально возможного
к получению годового дохода устанавливается законом субъекта РФ в
зависимости от вида предпринимательской деятельности.
Налоговая база определяется как денежное выражение потенциально
возможного к получению годового дохода. Налоговый период для патентной
системы налогообложения - календарный месяц. Если же патент выдан на срок
меньше года, налоговым периодом будет считаться срок, на который выдан
патент.
Налоговая ставка составляет 6%. Законами субъектов РФ может быть
установлена налоговая ставка в размере 0% для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей. Они могут применять нулевую ставку в
течение двух лет.
Сумма налога к уплате в бюджет по окончании налогового периода
определяется как произведение налоговой базы на налоговую ставку. В случае
получения индивидуальным предпринимателем патента на срок менее
календарного года налог рассчитывается путем деления размера потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода на количество дней в этом календарном году и умножения полученного
результата на налоговую ставку и количество дней срока, на который выдан
патент [1].
ПСН в Республике Башкортостан. Количество индивидуальных
предпринимателей, применяющих ПСН в 2021 году составила 27611. Ими
получено 42232 патента, с потенциально возможным доходом более 28 млрд.
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рублей. Наиболее часто применяемые виды деятельности: розничная торговля,
транспортные услуги, услуги общепита, сдача в аренду недвижимости,
парикмахерские и косметические услуги.
В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 28.04.2015
№221-з "Об установлении на территории Республики Башкортостан
налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную
системы
налогообложения"
нулевую
ставку
применило
315
налогоплательщиков.
Налог на профессиональный доход (НПД) — это новый специальный
налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019
года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Переход на него
осуществляется добровольно. Регулируется Федеральным законом от
27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые
переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут
платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной
ставке — 4 или 6%.
Налог на профессиональный доход можно платить, только пока сумма
дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн рублей.
Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги
налогоплательщику налога на профессиональный доход. При расчетах с
физическими лицами налоговая ставка будет составлять 4%, а при расчетах с
ИП и Организациями – 6%.
Особенности применения специального налогового режима:
1. Физические лица не уплачивают налог на доходы физических лиц с
тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход.
2. Индивидуальные предприниматели не уплачивают: НДФЛ с тех
доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход; НДС, за
исключением НДС при ввозе товаров на территорию России; фиксированные
страховые взносы [3].
НПД в Республике Башкортостан. По состоянию на 1 января 2021 года в
РБ зарегистрировано 76953 самозанятых, 4137 из которых обладают статусом
индивидуального предпринимателя. Их совокупная налоговая база составляет
почти 10,4 млрд. рублей. Сумма налога к уплате за минусом предоставленного
вычета составила 373 и 6 млн. рублей.
Соглашение о разделе продукции (СРП) — это договор, в соответствии
с которым РФ предоставляет субъекту предпринимательской деятельности на
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возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски,
разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в
соглашении, и на ведение связанных с этим работ. Регулируется главой 26.4
НК РФ.
Налогоплательщиками и плательщиками сборов, уплачиваемых при
применении специального налогового режима, признаются организации,
являющиеся инвесторами соглашения в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции».
Существует два способа раздела продукции:
1) традиционный, при котором определяются общий объем продукции и
ее стоимость, определяется объем прибыльной продукции, осуществляется
раздел прибыльной продукции между государством и инвестором в
соответствии соглашением;
2) прямой, при котором определяются общий объем продукции и ее
стоимость, осуществляется раздел произведенной продукции между
государством (доля - не менее 32%) и инвестором в соответствии с долями,
установленными соглашением.
При выполнении соглашения по традиционному способу инвестор в
соответствии с п. 1 ст. 8 Закона о соглашениях о разделе продукции уплачивает
НДС, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ),
платежи за пользование природными ресурсами, плату за негативное
воздействие на окружающую среду, водный налог, земельный налог,
государственную пошлину. Инвестор освобождается от уплаты региональных
и местных налогов.
При выполнении соглашения по прямому способу инвестор в
соответствии с п. 2 ст. 8 Закона о соглашениях о разделе продукции уплачивает
НДС, госпошлину, таможенные сборы, плату за негативное воздействие на
окружающую среду. Инвестор освобождается от уплаты региональных и
местных налогов и сборов по решению соответствующего законодательного
органа государственной власти или представительного органа местного
самоуправления.
Налоговая база определяется отдельно по каждому соглашению. При
выполнении соглашений о разделе продукции налоговые ставки применяются
в соответствии с положениями по НДПИ с коэффициентом 0,5, за
исключением нефти и газового конденсата. При добыче нефти и газового
конденсата из нефтегазоконденсатных месторождений налоговая ставка
составляет 340 руб. за 1т и применяется с коэффициентом, характеризующим
динамику мировых цен на нефть [4].
На территории РБ данный специальный режим не применяется.
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Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). С
1 июля 2022 года отдельным Федеральным от 25.02.2022 N 17-ФЗ "О
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
"Автоматизированная упрощенная система налогообложения" законом будет
введён новый специальный режим налогообложения – АУСН.
Эксперимент продлится до 2027 года. Новый налоговый режим
рассчитан на компании и индивидуальных предпринимателей, у которых
работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн
рублей.
С 1 июля 2022 года применять режим смогут вновь зарегистрированные
налогоплательщики, подав соответствующее уведомление через банк, в
котором у него открыт счет. Также налогоплательщик будет иметь
возможность подать такое уведомление самостоятельно через свой Личный
кабинет. Уведомление следует подать не позднее 30 дней с момента
регистрации налогоплательщика в налоговых органах.
С 1 января 2023 года применять новый режим смогут остальные
организации и предприниматели. Для этого через уполномоченный банк или
Личный кабинет следует направить уведомление до 31 декабря 2022 года.
Объект налогообложения "доходы" или "доходы минус расходы"
выбирается налогоплательщиками самостоятельно и указывается в
уведомлении.
Основное преимущество АУСН в том, что налогоплательщики больше
не обязаны подавать декларации. Налог будет рассчитываться налоговыми
органами по данным, которые получены от его ККТ, банков и сведений о
доходах, которые налогоплательщик внесет в Личном кабинете. В Личном
кабинете будут учитываться и отражаться все его доходы и расходы.
В рамках нового режима налогоплательщик признается давшим
согласие банку, через который выплачивается заработная плата его
сотрудникам, исчислять НДФЛ.
Налогоплательщики, которые будут применять режим, не уплачивают
страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС Также у таких налогоплательщиков
отсутствует обязанность предоставлять расчеты по страховым взносам за
своих сотрудников.
Для обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по
обязательному социальному страхованию работников, занятых у
налогоплательщиков, применяющих АСУН, из федерального бюджета за счет
уплачиваемого налога фондам будут выделяться средства на компенсацию их
выпадающих доходов [5].
На территории РБ данный специальный режим применяться не будет.
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В исполнении первоочередных мер противодействии коронавирусной
инфекции в закон Республики Башкортостан №4-з были внесены изменения:
введена часть 2 статьи 1, согласно которой налогоплательщики
осуществляющие виды деятельности в пострадавших отраслях (в приложении
№3 к закону) были снижены ставки по УСН.
Для налогоплательщиков, объектом налогообложения которых
являются доходы, установлена налоговая ставка в размере 1 процента; для
налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на
величину расходов» в размере 5 процентов.
На основании ч. 3 ст. 1 №4-з для налогоплательщиков, у которых
средняя численность работников в налоговом периоде, за который
уплачивается налог, взимаемый в связи с применением УСН, составила не
менее 90 процентов средней численности работников в 2019 году и размер
среднемесячной заработной платы работников в налоговом периоде, за
который уплачивается налог, взимаемый в связи с применением УСН,
составил не менее 1,55 минимального размера оплаты труда работников, налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением УСН,
установлены в следующих размерах:
- 3 процента - в случае если объектом налогообложения являются
доходы;
- 10 процентов - в случае если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов.
Для специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход», в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции был добавлен дополнительный налоговый вычет в
размере 12130 рублей.
Данные меры поддержки действовали до 31 декабря 2020 года.
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Аннотация: Статья посвящена использованию новых технологий в
аудите. Использование сложных технологий и анализа данных при аудите
становится все более распространенным по всему миру. Эта технология
эффективна и действенна, помогает аудиторам упорядочивать свои данные
и обеспечивает более информированное и своевременное решения. Кроме
того, внедрение информационных технологий в аудит позволяют компании
анализировать все наборы данных, а также выявлять и ориентировать риск
тестирования, предоставляя более полную и подробную информацию.
Использование анализа данных также может повысить эффективность
аудита, поскольку проверка всей совокупности может выявить проблемы,
которые могут быть упущены при подходе, использующем выборку. Также
при оценке рисков планирование надлежащего анализа аудиторских данных
может помочь выявить ранее не выявленные риски и предоставить
информацию, которая поможет аудитору лучше разработать или
адаптировать аудиторские процедуры для устранения рисков существенных
искажений. Но внедрение новых технологий в аудит - это не одномоментный
процесс. Когда аудиторы внедряют новую технологию, они всегда хотят
использовать ее для тех же целей, что и раньше, только быстрее. Но им
нужно сказать: давайте использовать эту технологию, чтобы увидеть, как
она может изменить то, что мы делаем, и сделать это лучше.
Annotation: The article is devoted to the use of new technologies in audit.
The use of sophisticated technology and data analytics in auditing is becoming more
common around the world. This technology is efficient and effective, it helps
auditors to organize their data and provide more informed and timely decisions. In
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addition, the introduction of information technology in the audit allows the company
to analyze all data sets, as well as identify and target the risk of testing, providing
more complete and detailed information. The use of data analysis can also increase
the efficiency of the audit, as checking the entire population can reveal issues that
may be overlooked in a sampling approach. Also in risk assessment, planning for a
proper review of audit data can help to identify previously undetected risks and
provide information that will help the auditor to better design or adapt audit
procedures to address the risks of material misstatement. But the introduction of
new technologies in auditing is not a one-time process. When auditors implement
new technology, they always want to use it for the same purposes as before, only
faster. But they need to be told: let's use this technology to see how it can change
what we do and make it better.
Ключевые слова: Аудит и гарантия; Аудит; Технологии; Информация и
управление данными; Автоматизации; Цифровой аудит.
Keywords: Audit and guarantee; Audit; Technologies; Information and data
management; Automation; Digital audit.
Использование сложных технологий и анализа данных при аудите,
которые быстро становятся стандартной операционной практикой,
ориентированной на цифровые технологии, становится все более
распространенным по всему миру.
Эта технология эффективна и действенна, помогает аудиторам
упорядочивать свои данные и обеспечивает более информированное и
своевременное решения. Пандемия показала, что преимущества технологий
ускоряются, и компании, которые не примут цифровую революцию, останутся
позади.
Эти факторы привели к тому, что руководители и профессионалы
использовали совершенно другой подход к своей аудиторской работе.
Цифровое мышление относится к новому способу мышления о том, как
наша работа завершается и выполняется. Речь идет не только о сканировании
ручной задачи. Это действительно заставляет нас задуматься о том, как
технологии могут помочь нам планировать и проводить наши аудиты.
Обсуждение технологий, цифровых платформ и анализа данных при
проведении аудита относится к использованию программного обеспечения,
которое предоставляет практикам возможность анализировать наборы
данных, которые должны быть заполнены таким образом, который был
невозможен в прошлом. Вооружившись информацией, генерируемой
программным обеспечением, аудиторы могут более эффективно проводить
оценки рисков, разрабатывать более подходящие процедуры и исследовать
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аномалии, которые могли бы не быть обнаружены, если бы аудит зависел от
выборки, а не от полного анализа.
Важно отметить, что, несмотря на все преимущества технологий, они не
предназначены для замены людей в аудите. Человеческие качества оценки,
анализа и суждения всегда незаменимы в процессе аудита, а использование
технологий может дать людям, которые изучают, возможность
сосредоточиться на этих навыках более высокого уровня, а не увязнуть в
обыденных процессах наизусть. Точно так же, как калькулятор позволяет
студентам-математикам решать более сложные задачи, позволяя им отказаться
от длительных расчетов деления или умножения, технология помогает
слушателям сосредоточить свое время там, где это наиболее необходимо.
Одним из основных преимуществ использования технологий и анализа
данных при аудите является устранение ограничений, налагаемых выборкой
на участие. Анализ данных позволяет практикующим специалистам
анализировать всю совокупность данных на предмет аномалий, тенденций и
областей риска.
Аудиторы также используют аналитику для понимания потока данных
через клиентскую систему, что позволяет более эффективно и точно
планировать проверку.
Всем известно, что лучшими проверками являются хорошо
спланированные проверки. И поэтому, если вы можете сосредоточиться на
том, на что хотите обратить внимание, потому что вы использовали анализ
данных для оценки рисков и на том, на чем вам нужно сосредоточиться,
аудиторы могут быть наиболее эффективными.
Руководитель отдела аудита, приступает к использованию методов,
ориентированных на технологии, для поиска проблем, которые необходимо
решить.
Мы задаем себе вопросы типа:" С какими проблемами мы сталкиваемся?
Что занимает больше всего времени в наших аудитах? Что часто повторяется
или что требует ввода большого количества данных? Где риск таких
проверок?".
Руководители аудиторских фирм используют эти вопросы для
выявления областей возможностей, в которых могут быть разработаны
решения с добавленной стоимостью для процесса аудита. Это одно из
основных преимуществ инспекций, основанных на технологиях.
Эти процессы позволяют компании анализировать все наборы данных, а
также выявлять и ориентировать риск тестирования, предоставляя более
полную и подробную информацию. Поскольку технология выполняет
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рутинные задачи аудита, аудитор освобождается от этих задач и имеет больше
времени для изучения и предоставления значимой информации клиенту.
Одним из реальных преимуществ, данных аудита является лучшее
понимание, которое вы можете получить, и больше времени, чтобы лучше
предлагать эти рекомендации. И это повысит актуальность каждого аудитора.
Использование анализа данных также может повысить эффективность
аудита, поскольку проверка всей совокупности может выявить проблемы,
которые могут быть упущены при подходе, использующем выборку. Также
при оценке рисков планирование надлежащего анализа аудиторских данных
может помочь выявить ранее не выявленные риски и предоставить
информацию, которая поможет аудитору лучше разработать или адаптировать
аудиторские процедуры для устранения рисков существенных искажений.
Но внедрение новых технологий в аудит - это не одномоментный
процесс. Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в процессы
аудиторской фирмы заняла три года. Компания начала тестировать
технологию с одним клиентом, затем в следующем году добавила новых
клиентов, а затем на третий год провела аудит всей компании.
Люди думают, что вы пользуетесь технологией, и в течение трех месяцев
работаете с ней, и вам нужно изменить весь свой процесс, и вы должны все
здорово изменить, но это не так.
Для успешного внедрения технологий и аналитики также важно, чтобы
команда была готова думать об аудите иначе, чем в прошлом. С этой целью
фирма должна начинать свою трансформацию, приступая к ее
преобразованию, проведя обучение партнеров по обеспечению качества и
других членов аудиторской группы по формированию цифрового мышления.
Сотрудники фирмы, которые ищут статичные задачи, процессы и
результаты, не имеют большого количества нюансов или не сильно меняются.
Часто роботизированная автоматизация процессов (RPA) или даже базовые
инструменты автоматизации зависят от способности компании выполнять
задачи более эффективно и результативно.
Фирма автоматизировала некоторые стандартные письма о намерениях
и письма после аудита, которые они рассылают своим клиентам. Они
разрабатывают процессы для использования машинного обучения для анализа
контрактов и обобщения некоторых ключевых условий этих контрактов,
чтобы облегчить анализ. В целом, автоматизация полезна для аудиторов (и
составителей отчетов) при обработке больших объемов контрактов, в которых
данные необходимы для выполнения функций бухгалтерского учета.
Компания также работает над автоматизацией процесса выставления
счетов, чтобы сделать выставление счетов более прозрачным и эффективным
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для клиентов. Но работа еще не закончена, и считается что это путешествие,
которое займет некоторое время. Разработка технологических инноваций, а
также профессиональных стандартов, которые со временем позволят
использовать больше цифровых процессов.
Например, новый стандарт оценки рисков совета по стандартам аудита
AICPA содержит подробное руководство по использованию технологий.
Часть того, что будет дальше, — это всегда быть на вершине того, что
происходит в эволюции наших профессиональных стандартов, в развитии
технологий, но явно включать на гораздо более глубоком уровне машинное
обучение ИИ, аналитику данных в наш процесс аудита.
Надежность данных - это область, с которой продолжают бороться как
регулирующие органы, так и компании, поскольку это дает прекрасную
возможность лучше понять, можно ли доверять только данным. Таким
образом, есть руководство для аудиторов, которое следует учитывать в
отношении уместности и надежности информации из внешних источников,
которую аудитор планирует использовать в качестве аудиторских
доказательств.
Например, финансовые отделы индустрии гостеприимства и их
аудиторы могут использовать интерактивные приложения для предоставления
отраслевых данных в режиме реального времени, таких как плата за занятия и
отчеты о тенденциях, для информирования своей работы. Обзоры продуктов,
погодные условия, веб-трафик и предпочтения клиентов также могут
информировать предприятия и принимать решения в отношении финансовой
отчетности.
В большинстве случаев такие данные доступны. Нужно просто найти их
и работать над этим вместе с нашими клиентами.
Одним из лучших применений и преимуществ аудиторской аналитики
является помощь в понимании клиентской системы, потому что как только вы
получите данные о транзакциях и поймете поток данных — профиль, если
хотите, этих данных — вы сможете планировать свой аудит более эффективно
и точнее.
В то время, когда фирмы изо всех сил пытаются справиться с нагрузкой
и сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров, поиск времени для
внедрения технологий является одним из самых больших препятствий для
внедрения. В фирмах, где компенсация основывается исключительно на
оплачиваемых часах, проблема усложняется, потому что нет никакого
вознаграждения за потраченное время на внедрение инноваций таким образом,
чтобы сделать всю фирму более эффективной и результативной.
Есть следующие советы по внедрению технологий в аудит:
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Найдите возможности автоматизации, спрашивая сотрудников, что их
расстраивает в работе. Как только они говорят вам, что их сводит с ума, вы
говорите: «Хорошо, а как насчет того, чтобы мы дали вам компенсацию за то,
что вы найдете решение для устранения этого?».
Поймите, что технологии постоянно совершенствуются. Не
расстраивайтесь, если в прошлом вы были обожжены дорогим и
неэффективным программным обеспечением. Боулинг сказал, что технологияэто гораздо лучше и дешевле сейчас, чем программное обеспечение, так как
программное обеспечение постоянно совершенствуется посредством
регулярных обновлений.
Убедитесь, что программное обеспечение защищает данные. Поставщик
программного обеспечения должен
предоставить соглашение
о
неразглашении данных клиентов и должен быть в состоянии предоставить
отчет SOC, в котором говорится, что он имеет строгий внутренний контроль
над данными.
Протестируйте технологию с помощью одного из менее сложных
аудитов. Лучше начать с чего-то легкого и постепенно переходить к более
сложным проверкам.
Будьте терпеливы. Когда Боулинг начала использовать свою текущую
платформу аудита ИИ, потребовалось три недели, чтобы перенести данные,
необходимые для успешного выполнения процессов. Три года спустя эта
миграция заняла пять минут.
Возможно, самое главное, сказал Боулинг, что фирмы должны поновому относиться ко всему — к оценке рисков, процессам и процедурам —
при внедрении технологий. Последующие улучшения качества и
эффективности могут быть существенными.
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Аннотация: Статья посвящена сравнительно-сопоставительному
анализу опыта взаимодействия учителей и родителей в отечественных
частных гимназиях второй половины XIX века и его современного состояния.
Исследование архивных материалов, педагогической литературы,
освящающих историю образования второй половины XIX века, позволило
авторам выявить в отечественных частных гимназиях сложившийся опыт
взаимодействия учителей и родителей. Цели и задачи, формы организации
взаимодействия учителей и родителей, деятельность учителей по
привлечению родителей к взаимодействию в отечественных частных
гимназиях, выявленные во второй половине XIX века, позволили обнаружить
наличие общих, специфичных и единичных элементов данного взаимодействия
в современной системе.
Annotation: The article is devoted to a comparative analysis of the experience
of interaction between teachers and parents in domestic private gymnasiums of the
second half of the XIX century and its current state. The study of archival materials,
pedagogical literature, sanctifying the history of education in the second half of the
XIX century, allowed the authors to identify the existing experience of interaction
between teachers and parents in domestic private gymnasiums. The goals and
objectives, forms of organization of interaction between teachers and parents, the
activities of teachers to attract parents to interact in domestic private gymnasiums,
identified in the second half of the XIX century, allowed us to detect the presence of
common, specific and individual elements of this interaction in the modern system.
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Проблема взаимодействия учителей и родителей является весьма
актуальной на современном этапе, о чём свидетельствует стратегия развития
государственной образовательной политики, отраженная в официальных
документах (Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
[1], «Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года» [2], «Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [3] и
др.).
В современных условиях реформирования образования педагогика
больше работает на упреждение негативных явлений в воспитании молодого
поколения, нежели на перевоспитание его. Избежать повторения ошибок
прошлого, использовать лучшие традиции и достижения педагогики помогают
историко-педагогические исследования. Как отмечал П.Ф. Каптерев, «следует
критически относиться к прошлому, переоценивать его результаты, с выбором
применять их настоящему, но отбрасывать все более ранние приобретения
целиком нет достаточных оснований» [4, с. 203]. В этой связи актуальным для
педагогики является такой аспект, как сравнение и сопоставление развития
педагогических процессов настоящего периода с прошлым опытом. В данной
статье проведён анализ опыта взаимодействия школы и семьи ХIХ в. и
современной системы взаимодействия этих субъектов.
Назначение данного исследования – осуществить сравнительносопоставительный анализ опыта взаимодействия в отечественной педагогике
ХIХ в. с современным состоянием: выявить, какие элементы сохранились до
настоящего времени, какие – получили более полное развитие, а какие – уже
не действуют.
В основу анализа положен методологический принцип единства общего,
специфичного, единичного в фактах и явлениях: решалась задача выявления в
современной системе взаимодействия учителей и родителей элементов из
прошлого опыта, сохранившихся до настоящего времени; элементов прошлого
опыта, отсутствующих в современной системе взаимодействия, и элементов,
сформировавшихся уже в настоящее время.
Подобный анализ позволит прогнозировать развитие теории и практики
взаимодействия учителей и родителей на ближайшее будущее, на среднюю и
дальнюю
перспективу:
содержательное
наполнение,
технологии
осуществления, контроля и оценки результативности.
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В основу работы положен культурологический принцип, на роль и
значение которого при анализе общественных явлений указывают
отечественные исследователи: М.М. Бахтин [5], Е.В. Бондаревская [6] и др.
Данный принцип позволяет исследовать опыт взаимодействия учителей и
родителей. Необходимость выстроить анализ опыта взаимодействия учителей
и родителей с учётом культурологического подхода очевидна: соответствие
содержания, форм, методов взаимодействия учителей и родителей в каждый
исторический период формируются согласно культурному уровню
общественного сознания: уровню развития системы образования,
компетентности педагогических кадров, заинтересованности семьи в
обеспечении детям разностороннего образования и воспитания.
Основными методами исследования определены: сравнительносопоставительный анализ (выявление общих и отличительных признаков в
опыте взаимодействия учителей и родителей в ХIХ в. и на современном этапе;
прогнозирование его развития); ретроспективный (развитие взаимодействия в
истории школы и педагогики); синтез (объединение элементов на основе
общего признака и, как результат, формирование нового знания). Рассмотрим
выявленные элементы.
Первое. Готовность образовательной системы к утверждению
взаимодействия учителей и родителей. Прежде всего охарактеризуем
социально-культурную ситуацию в России второй половины ХIХ в. и
современного периода: определим общее, специфичное и единичное в
социально-культурной ситуации, способствующее становлению и развитию
опыта взаимодействия учителей и родителей.
Образовательная ситуация в России ХIХ в. являлась отражением
сформированного общего уровня культуры, социального и экономического
развития страны. К ХIХ в. в российском образовании сложились
определенные предпосылки для формирования опыта взаимодействия
учителей и родителей: исторические (отмена крепостного права, бурное
развитие экономики и промышленности, развитие культуры, искусства,
системы образования и др.), теоретические (взаимосвязь философии и
педагогики и др.) и практические (рост числа учебных заведений, количества
обучающихся и др.).
Анализируя названные предпосылки, мы пришли к заключению, что в
России сложились определённые условия для утверждения взаимодействия
учителей и родителей. Выявленные предпосылки явились свидетельством
готовности российского общества, системы образования к установлению
взаимодействия учителей и родителей в повышении качества воспитания и
обучения учащихся частных гимназий. Одним из эффективных путей в
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решении вопроса повышения качества обучения и воспитания являлось
взаимодействие педагогов и родителей, выявленное нами в ходе изучения
архивных источников (Государственный архив Липецкой области (ГАЛО) [7];
Государственный архив Тамбовской области (ТАБО) [8]; Центральный
исторический архив г. Москвы (ЦИАМ) [9]; Центральный государственный
исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) [10]).
Складывавшийся опыт взаимодействия учителей и родителей в ХIХ в.
вобрал в себя накопленные за весь период становления отечественной школы
отдельные элементы привлечения родителей к сотрудничеству, он
базировался на историческом опыте прошлых эпох. Однако в официальных
документах необходимость взаимодействия учителей и родителей, как
обязательного вида деятельности, реализуемого учебными учреждениями,
зафиксирована не была.
На современном этапе решение вопросов взаимодействия учителей и
родителей является предметом внимания не только педагогов и учёных, но
официальной педагогики. Ключевые аспекты взаимодействия учителей и
родителей отмечены в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации», принятом в 2012 г., где сотрудничество школы и семьи
признается как необходимое средство развития личности, воспитания
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, в «Национальной доктрине образования в Российской
Федерации», в «Концепции духовно-нравственного развития личности» [11],
в Федеральных государственных образовательных стандартах [12]. Указание
в официальных документах на необходимость взаимодействия учителей и
родителей выступает важнейшей задачей, поставленной перед педагогами в
активизации деятельности по взаимодействию с родителями.
Необходимость совершенствования процесса взаимодействия учителей
и родителей отмечается в официальных документах как приоритетная задача
системы образования.
Сравнительно-сопоставительный
анализ
готовности
системы
образования к утверждению опыта взаимодействия учителей и родителей
позволяет обнаружить общее, специфичное и единичное в деятельности
современных учебных учреждений по сравнению с эпохой ХIХ в.
Общее – осознание важности взаимодействия учителей и родителей в
деле воспитания и обучения школьников и стремление к его укреплению
наблюдается как в ХIХ в., так и на современном этапе. Специфичное – во
второй половине ХIХ в. в. опыт взаимодействия учителей и родителей
представлял собою совокупность отдельно взятых элементов, связи между
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которыми не всегда осознавались педагогами. В ХХI в. – сложилась система
взаимодействия учителей и родителей, характеризующаяся динамичностью,
когда обновление одного из элементов влечёт обновление всех других.
Единичное – в ХIХ в. проблема укрепления взаимодействия учителей и
родителей не была закреплена в официальных документах, она складывалась
и развивалась усилиями педагогов и администрации школ. На современном
этапе – задача взаимодействия учителей и родителей выступает в качестве
социального заказа официальных кругов и общественности, что стимулирует
педагогов на всестороннее её решение.
Анализу подверглись цель, содержание, формы, методы и оценка
результативности опыта взаимодействия учителей и родителей в
отечественных частных гимназиях ХIХ и ХХI вв.
Второе. Цели и задачи взаимодействия учителей и родителей. Система
образования в ХIХ в. была направлена на подготовку образованного,
нравственно воспитанного, всесторонне развитого гражданина российского
общества, что требовало поиска путей результативности такой подготовки. В
ряду возможных путей улучшения подготовки гимназистов в среде
педагогической общественности утверждается идея необходимости
взаимодействия учителей и родителей. Отметим общее, специфичное и
единичное в постановке цели взаимодействия учителей и родителей.
Общее – сформированное у педагогов понимание значимости
постановки цели воспитания. В ХIХ в. и на современном этапе определена
чёткая цель. Формулирование её базируется на общих целях, реализуемых
системой образования.
Специфичное – в ХIХ в. цель взаимодействия учителей и родителей
формулировалась каждым отдельно взятым учебным учреждением.
Испытываемые трудности в организации учебно-воспитательного процесса
побуждали коллективы школ устанавливать контакты с родителями. Цели
взаимодействия учителей и родителей не являлись едиными для всех школ.
Современный период характеризуется единой государственной платформой в
реализации цели образования, отсюда – единая цель для всех учебных
учреждений в укреплении взаимодействия учителей и родителей.
Единичное – в ХIХ в. педагоги знакомились с интересными находками
в работе с родителями на совещаниях педагогических советов, на
педагогических конференциях, через педагогическую печать. В современных
условиях появилась необходимость не только в изучении и обобщении опыта
взаимодействия учителей и родителей, но и научном его обосновании.
Научный подход к проблеме взаимодействия учителей и родителей отражен
сегодня в научных трудах (монографиях, диссертациях, научных статьях).
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Третье. Методы взаимодействия учителей и родителей. Анализ
обнаружил значительные различия в методах взаимодействия учителей и
родителей двух эпох. Отметим общее: педагоги как в историческую эпоху
ХIХ в., так и на современном этапе внедряя в собственную деятельность новые
методы взаимодействия учителей и родителей учитывают собственные
возможности и способности. Специфичное – в развитии методов
взаимодействия. В ХIХ в. педагоги информировали родителей через
письменные извещения об успехах и негативных моментах в учебной работе
и поведении детей. В современной педагогике учитель информирует
родителей в большей степени об успехах детей. Единичное – наряду с
использованием индивидуальных бесед, личных встреч, родительских
собраний на современном этапе педагоги используют мобильную связь,
интернет ресурсы (сайт школы, электронные дневники и журналы, видеоконференции и др.).
На современном этапе появился такой метод взаимодействия учителей
и родителей как работа по составлению портфолио ученика. Этот метод
предполагает привлечение к сотрудничеству учащихся.
Четвертое. Формы организации взаимодействия учителей и
родителей. В ходе анализа выяснилось: общее в формах взаимодействия
учителей и родителей ХIХ в. и современного этапа просматривается в их
количественном соотношении. Выявлены индивидуальные, групповые и
коллективные формы взаимодействия. Специфичное – в предпочтении
педагогов ХIХ в. использования индивидуальных (беседы, участие в работе
педагогических советов) и коллективных форм (родительские собрания), реже
– групповые (встречи, участие в педагогических советах), а на современном
этапе – наряду с индивидуальными формами нередки групповые формы
(родительские комитеты и др.). Единичное – современные школы активно
привлекают родителей к управлению общеобразовательным учреждением.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
родители должны принимать участие в управлении организацией в форме,
определяемой уставом этой организации (Ст.44 п.7) [1]. Формы участия
родителей в управлении общеобразовательным учреждением: участие в
работе Управляющего совета, Попечительского совета и др., в которых круг
полномочий родителей весьма широк. Родители получили право участия в
разработке учебного плана, календарного графика занятий, участия в
распределении материальных средств и т.д.
Пятое. Деятельность учителей по привлечению родителей к
взаимодействию. Взаимодействие учителей и родителей во многом
определяется готовностью самого педагога организовывать данный процесс.
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Тем более, что отношение родителей к школе, педагогам не всегда однозначно
положительное. Отсюда общим для прошлого столетия и современного этапа
в деятельности педагога по привлечению родителей к взаимодействию
выступало изучение отношения родителей к оказанию помощи школе.
Изучение архивных материалов и современных источников позволило
выявить группы родителей по их отношению к оказанию помощи школе: у
части родителей отмечается настороженность и непонимание роли
взаимодействия с учителями; группа родителей откровенно отклоняющаяся от
помощи школе и группа родителей проявляющая активность в оказании
помощи школе. Выявление различных групп – задача педагогов. Эту задачу
решали педагоги как в ХIХ в. так и на современном этапе.
Специфичное в деятельности педагога ХIХ в. по привлечению
родителей к взаимодействию. В этот период педагоги остро испытывали
потребность в помощи родителей, в сущности, без взаимодействия с семьёй
школа была не в состоянии решить многие проблемы воспитания и обучения.
Современная школа привлекает родителей к взаимодействию с целью
информирования их о достижениях в теории и практике педагогики, о
достижениях в работе школы, в которой обучаются их дети, об их
достижениях и испытываемых трудностях. Единичное – современная школа,
привлекая родителей к сотрудничеству, преследует решение важнейшей
задачи – помощь в профессиональном самоопределении. Взаимодействие с
родителями рассматривается современной школой как одно из направлений
профессионального становления учащихся.
Опыт взаимодействия, начиная со второй половины ХIХ в.,
демонстрирует мобильность и динамичность. Тем не менее, основными
характеристиками её выступают на современном этапе те, которые являлись
фундаментом становления и развития взаимодействия учителей и родителей.
Таким образом, осуществленный сравнительно-сопоставительный
анализ опыта взаимодействия учителей и родителей ХIХ в. и современного
периода показал наличие общих, специфичных и единичных элементов в
современной системе.
Общее: осознание важности взаимодействия в деле воспитания и
обучения школьников; в каждой системе определена чёткая цель,
формулирование которой базируется на общих целях системы образования;
внедряя новые методы взаимодействия педагоги учитывают собственные
возможности и способности; в формах взаимодействия учителей и родителей
на современном этапе просматривается в их количественном соотношении
(индивидуальные, групповые и коллективные); изучение отношения
родителей к помощи школе и выявление групп с непониманием роли
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взаимодействия с учителями; откровенно отклоняющихся и проявляющих
активность; ведущий принцип деятельности учителей и родителей –
диалогический характер, обеспечивающий формирование у учащихся
социальных качеств.
Специфичное: в ХХI в. сложилась система взаимодействия учителей и
родителей, которая характеризуется динамичностью, взаимосвязью и
взаимозависимостью её элементов; в современной системе взаимодействия
для всех учебных учреждений цель едина; в современной педагогике учитель
информирует родителей об успехах детей, опираясь на положительное в
ребёнке; на современном этапе широко используются групповые формы
(родительские комитеты и др.); современная школа привлекает родителей к
сотрудничеству с целью информирования их о достижениях в теории и
практике педагогики, о достижениях в работе школы.
Единичное: на современном этапе взаимодействие учителей и
родителей выступает в качестве социального заказа официальной
образовательной политики; в современных условиях не только изучается и
обобщается опыт взаимодействия учителей и родителей, но он подвергается
глубокому научному обоснованию; на современном этапе педагоги
используют социально-сетевые методы (интернет ресурсы – электронные
дневники и журналы, видео-конференции и др.); привлечение родителей к
управлению общеобразовательным учреждением (в работе Управляющего
совета, Попечительского совета и др.); современная школа рассматривает
взаимодействие с родителями как один из главных факторов организации
успешного самоопределения учащихся.
Отметим, процесс взаимодействия учителей и родителей, оказывает
огромное влияние на развитие учащихся, то есть это взаимодействие несёт
воспитательную, образовательную функции.
Педагоги гимназий XIX в. были заинтересованы не только в
успеваемости своих воспитанников, но и в воспитании в них
самостоятельности, нравственности, то есть всесторонне развитого
подрастающего поколения.
Современные средние общеобразовательные учреждения используют
бесценный опыт взаимодействия учителей и родителей в вопросе
всестороннего развития учащихся, накопленный гимназиями XIX в. Освоив и
опробовав основные формы и методы взаимодействия учителей и родителей,
педагоги XIX в. внесли неоценимый вклад в систему отечественного
образования и воспитания.
Исследования различных моделей, форм и методов взаимодействия
учителей и родителей, сравнительный анализ истории и современных проблем
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образования и воспитания позволят избежать повторений ошибок прошлого и
использовать достижения в современной образовательно-воспитательной
системе с учётом её реального состояния.
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Аннотация: Статья посвящена детализации того факта,
корпоративные отношения во всём своём содержательном разнообразии
являются одной из ключевых составляющих любой современной экономики.
Однако разность исторического пути, иные методы организации
хозяйствования на уровне государств предопределят непохожесть правового
режима корпораций. Имущественная обособленность, вовлеченность
акционеров и юридических лиц в управление корпорацией, соразмерное их
вложению в дело – схожие элементы, однако, как обстоят дела с
субъектностью корпораций в современном мире? Их вовлеченность в нашу
повседневную жизнь перманентно возрастает и механизмы регулирования (в
том числе антимонопольного) теряют свою императивную эффективность.
Что, в таком случае являют собой корпорации в практическом смысле?
Annotation: The article is devoted to detailing the fact that corporate
relations in all their content diversity are one of the key components of any modern
economy. However, the difference in the historical path, other methods of organizing
business at the state level predetermines the dissimilarity of the legal regime of
corporations. Property isolation, involvement of shareholders and legal entities in
the management of the corporation, commensurate with their investment in the
business – similar elements, however, how are things with the subjectivity of
corporations in the modern world? Their involvement in our daily life is
permanently increasing and regulatory mechanisms (including antimonopoly) lose
their imperative effectiveness. What, then, are corporations in a practical sense?
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Комплексная и долговременная экономическая деятельность,
направленная на систематическое извлечение прибыли путём капитализации
результата не может быть осуществлена в единоличном формате.
Индивидуальное предпринимательство, безусловно, необходимо, однако
служит дополнительным элементом, обрамляющим масштабные финансовопромышленные проекты. Таким образом, в практическом смысле,
современную экономику создают корпорации. Чуть точнее, - так называемые
транснациональные корпорации, успешно диверсифицировавшие свой
изначальный (материнский) сегмент рынка. Однако функциональное
разнообразие далеко не единственный признак такого рода корпораций,
рассмотрим несколько дополнительных критериев. Кроме этого,
принципиально важен международный, экстерриториальный характер
практической деятельности организации, как минимум несколько стран.
Дополнительным критерием здесь является административная сложность
организации, могущей включать ряд дочерних компаний, филиалов,
профильных
структурных
подразделений
для
какой-либо
узкоспециализированной деятельности. Наибольшей результативности
современные корпорации достигают на рынках высоких технологий,
благодаря своевременной кооптации новых разработок в собственную
инновационную экосистему, - новые предложения на рынке, как правило,
покупаются монополистами. Подобная плохо скрываемая агрессивность
ведения бизнеса не является чем-то экстраординарным, поскольку имеет под
собой богатые исторические корни. Известно, что современные корпорации,
с их разделением капитала и ответственности в пределах определённых
долей, сложной иерархией подчинённости и целей во многом повторяют,
наследуют систему отношений торговых компаний 19-века. Это сложная
конструкция вписывалась в антураж колониальной политики ведущих
империй, конвертируя экспансию в чистую прибыль.
Гибкость и адаптивность, с которой такие компании «встраивались» в
новые территории и рынки, позволяла учесть локальные особенности и
достигать макроэкономического результата. Схожих практик в наше время,
придерживаются, например, крупные голливудские студии, вносящие правки
в свою кинопродукцию, с целью наверняка преодолеть барьер китайской
цензуры ради многомиллионного рынка сбыта. Адаптация в целом
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свойственна предпринимательской деятельности, сопряженной с риском
априори, однако в случае с корпорациями этот риск должен купироваться
единой экономической политикой головной компании (офиса), позволяющего
успешно функционировать в международном масштабе. Локальная
документация в случае, если корпорация достаточно крупная, являет собой
достаточно цельный и самодостаточный правовой фундамент, поскольку это
необходимо при экстерриториальности бизнеса.
С практической точки зрения специалистами различаются несколько
видов корпораций, - континентальная и американская модели.
Американская модель предполагает собой широкий спектр классификаций
корпоративных организаций, включающий акционерные, прибыльные и
бесприбыльные и другие организации. Важной особенностью перечисленных
форм для американской модели является их имущественная и
управленческая самодостаточность, индивидуализм в области принятия
ключевых корпоративных решений. Иначе обстоят дела при континентальном
определении корпораций.
Континентальная модель предполагает открытую возможность
коллегиального участия в деятельности корпорации со стороны
разнопланового списка её акционеров. В том числе допускается
непосредственное участие государства в качестве одного из или ключевого
акционера корпорации, что в корне антагонистично американской теории.
Второй подход исторически приемлем в России, поскольку помогает
адаптировать рудименты плановой экономики в рыночные реалии 21-го века.
Тем не менее, вопрос о субъектности корпораций, по-прежнему остаётся
дискуссионным и сохраняет остроту полемики. Корпорации – новые акторы
политико-экономического ландшафта или правовая иллюзия, за ширмой
которой скрывается конкуренция государств и пролонгация их императивных
предписаний? Гражданское законодательство отвечает на этот вопрос в ст.65.1
ГК РФ, отмечая важность участия акционеров в формировании
управленческих органов и его непосредственной работы. Кроме того, согласно
ст. 7.1 ФЗ «о некоммерческих организациях», государственные корпорации
сепарированы от прочих корпоративных организаций.
На наш взгляд, ответить на этот вопрос однозначно, значит лишить
проблематику полноты39 картины. С одной стороны, наличие имущества, в
недавнем прошлом бывшее государственной собственностью, единая
экономическая стратегия. Довольно часто совпадающая с текущим климатом
международных отношений. – всё это указывает на побочный характер
Беседин А. Н. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-правового
регулирования: монография / под ред. Е. Д. Тягай. М.: Норма, Инфра-М, 2014, ст. 7
39
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корпораций, их зависимость от ключевых регуляторов, где располагается их
головной офис. С другой стороны, нельзя не учитывать значения локальной
нормативно-правовой обособленности корпораций. Умение и желание
эффективно зарабатывать, естественное стремление к самореализации толкает
менеджмент любой корпорации к суверенной политике на международной
арене, к конкуренции с себе подобными, а не размыванию в виде тесной
интеграции с государством. Желание сохранить свой имидж, бренд,
наименование, запатентованную технологию от промышленного шпионажа,
всё это свидетельствует если не о факте независимости корпоративных
правоотношений, то как-минимум о тенденции к большей их
самостоятельности.
Однако вопросы классификации корпоративной деятельности далеки до
окончательного разрешения. В частности, рядом авторов, рассматриваются
модели корпоративного управления смешанного типа. Они предусматривают
сочетание элементов американской и континентальной модели, а также, в ряде
случаев, предполагают вовлечение в процессы управления представителей
семьи-династии (корпорация как долголетний проект именитой семьи.)
Использование финансовых институтов для инвестирования в проекты,
требующие большой анонимности, посредством сложных схем с
«независимыми» банками характерен для стран Азии, но в целом, все эти
примеры не слишком отрицают первые две концепции корпоративного
устройства.
Несмотря на недостаточную однозначность правовых формулировок,
полемичность самого статуса корпораций и периодичные попытки государств
«приземлить» на своей территории имущество корпорации, они, в свою
очередь выполняют, помимо своей непосредственно экономической, очень
важную социальную функцию. Помимо предоставления широкого спектра
услуг за рубеж, корпорации помогают унифицировать40 экономику сервиса
посредством своей деятельности. Компании Microsoft, Google, Apple сделали
технический41 переход многих стран третьего и второго мира к новых
коммуникационным стандартам возможностью. Услуги связи и ресторанов
быстрого питания стали обыденностью, стандартным элементом городской
застройки в любом уголке современного мира. Таким образом, даже беря во
внимание разность терминологических и практических подходов к
классификации и толкованию корпораций, они являются естественным
Давудов, Д. А. Сравнительно-правовой анализ правового статуса индивидуальных предпринимателей в Российской
Федерации и за рубежом / Д. А. Давудов // Закон и право. – 2021. – № 5. – С. 42.
41 Фатхуллин, Р.О. Понятие транснациональной корпорации и его значение в международном частном праве/ Р.О.
Фатхуллин // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: юридические науки. – 2011. – № 2
(8). – С. 107-112.
40
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элементом нашего века и требуют кропотливого внимания, поскольку их
возможности, влияние и потенциал порою превышает аналогичные
показатели ряда суверенных государств.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ, ФОРМЫ
THE CONTENT OF EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION:
PRINCIPLES, METHODS, FORMS
УДК 37
Борискина Анастасия Анатольевна, кандидат педагогических наук,
педагог-психолог ГБОУ «Бауманская инженерная школа №1580»,
Россия, Москва
Аннотация: В статье рассматривается содержание образования в
современной российской школе, его дидактические принципы, методы
обучения, формы организации обучения. Автор ссылается на основные
документы – Конституцию Российской Федерации и Закон Российской
Федерации «Об образовании». По мнению автора, благодаря получению
знания, воспитания и освоения навыков развития человек вырастает в
личность.
Annotation: The article examines the content of education in the modern
Russian school, its didactic principles, teaching methods, forms of organization of
training. The author refers to the main documents – the Constitution of the Russian
Federation and the Law of the Russian Federation "On Education". According to
the author, through the acquisition of knowledge, education and development skills,
a person grows into a person.
Ключевые слова: содержание образования, дидактические принципы,
методы обучения, формы организации обучения, личность, образование,
воспитание, развитие.
Key words: the content of education, didactic principles, teaching methods,
forms of organization of training, personality, education, development.
Многие десятилетия система российского образования считалась одной
из лучших в мире, а уникальность системы Советского образования не
перестает будоражить научные умы и в России, и в мире. В качестве
подтверждения своих слов, далеко ходить не буду. До сих пор, мой папа,
которому 74 года читает наизусть стихи программных произведений,
прекрасно разбирается в физике, географии, хорошо считает, грамотно пишет,
физически активен, смог сделать карьеру в бизнесе, и при этом не имея
высшего образования. Конечно, это талант, способности личности, но, чтобы
развить свои способности нашему гению науки, ученому мирового значения
Михаилу Васильевичу Ломоносову (1711 – 1765) все же пришлось заняться
учебным трудом в Московской славяно-греко-латинской академии при
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Заиконоспасском монастыре («Спасские школы»). Я это к тому, что
невозможно разить свои способности вне школьного обучения даже такому
гению, как Ломоносов.
Актуальность исследования содержания образования обусловлена
переходом на новые технологии обучения и воспитания, появились новые
инновационные методики, сохранились традиционные. Образование всегда
было жизненно важной сферой социально-экономической деятельности.
Более того, образование – это инструмент для становления личности. Оно
включает в себя и знание о мире; и знание о культуре своей страны, её
материальных и идеальных артефактах. Образование передает весь опыт,
накопленный предыдущим поколением, растущему поколению, и, конечно,
воспитание не может быть оторвано от этого процесса.
Очень важно, что вкладывается в содержание образования, поскольку в
России во все времена ценилась, способная к научным знаниям и открытиям
личность; личность, любящая свою родину; ценились юноши, способные на
поступок и готовые постоять как за честь своей семьи, так и за свою родину и
культуру; ценились девушки, способные хранить домашний очаг, верные и
добрые.
Под понятием «содержание образования» принято считать
определенную систему знаний, навыков и умений, благодаря чему идёт
подготовка личности к труду и к жизни в обществе. Разумеется, для труда и
жизни в обществе одних знаний и умений явно недостаточно. России не
нужны бездушные роботы, монотонно выполняющие определённую работу.
Конституцией РФ закреплены равные возможности для всех: «Каждый имеет
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессии» (Конституция РФ. Статья 37. Последняя
действующая редакция от 14.03. 2020 г.).
Кроме того, под содержанием образования подразумевается
всестороннее развитие личности. Невозможно отделить процесс образование
человека от процессов воспитания, развития, формирования. Образование в
школе должно обеспечивать целостное развитие всех потенциальных
возможностей личности, её способности и дарования. Так, интеллектуальное
и эмоциональное развитие возможно тогда, когда развит духовнонравственный потенциал личности, способной отличать добро от зла, свои
права и возможности без ущемлений прав и возможностей другого человека.
Содержание образования в РФ состоит из следующих элементов: опыт
познаваемой деятельности, опыт репродуктивность деятельности, опыт
творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностных отношений.
Познавательная деятельность направлена на познание окружающей
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действительности. Она возможна благодаря психическим процессам:
мышлению, восприятию, памяти, вниманию и речи. Репродуктивная
деятельность – это воспроизведение изученного вербально или в процессе
собственной деятельности (в процессе практики). Фиксированные учеником
знания и способы деятельности соответствуют традиционным формам
поведения. Благодаря творческой деятельности возможны индивидуальные
инициативы личности, под творческой деятельностью понимают создание
нового, ранее не существовавшего продукта. Развитие эмоциональноценностных отношений возможно благодаря осмыслению и оценке
литературного, художественного, театрального или киноведческого
произведения. Эмоционально-ценностные отношения – это отношение к
окружающей действительности. В процессе эмоционально-ценностных
отношений участвует система духовно-нравственных критериев, которая
принята в РФ, и воспринята на ментальной памяти народа.
Требования к содержанию образования закреплены в Законе РФ:
«Содержание образования является одним из факторов экономического

и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на:
обеспечение самоопределения личности, создания условий для её
самореализации; развитие общества; укрепление и совершенствование
правого государства; Содержание образования должно обеспечивать
адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры
общества» (выписка из Закона РФ от 10.07. 1992 №3266-1 (ред. от 12.11.
2012) «Об образовании»).
Само содержание образования отражается в учебных планах и
программах, в учебниках и пособиях. В российском образовании сохраняется
вариативность, поэтому порядок изучения и количество часов на каждый
предмет регламентируется образовательным учреждением. Однако, есть
базисный учебный план. Этот нормативный документ определяет структуру
содержания образования. Базисный учебный план как раз определяет
соотношение вариативности и инварианта образовательной программы. Ну,
например, если в начальной школе предусмотрены базисным учебным планом
уроки музыки (оценка идет в аттестат), этих уроков не может не быть в
образовательной программе. Хотелось бы отдельно остановится на тех
предметах, которые могут быть изъяты из базисного плана (хотя все
новшества носят рекомендательный характер), поскольку есть такие
предметы, которые должны быть обязательны в школьной программе (речь не
о русском языке и математике, это даже не обсуждается), проанализировать
значимость таких предметов, как музыка, физкультура, изобразительное
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творчество в рамках данной статьи не представляется возможным, но речь
идёт именно о них. Кроме того, базисный учебный план определяет
максимально допустимую нагрузку при 5-дневной и 6-дневной учебной
неделе. Нормируют обязательный минимум содержания основных
образовательных программ государственные органы власти (предусмотрено
Законом РФ «Об образовании»). В компетенции образовательного учреждения
входит определение содержания образования, сверх предусмотренного
минимума (если не нарушается допустимая установленная нагрузка).
Под учебную программу подбираются учебники, которые дополняют
учебные пособия. Различают типовые, рабочие и авторские учебные
программы. Типовые программы определяются Государственным стандартом.
Рабочие программы определяются типовыми и принимаются на
Педагогическом совете школы. Авторские программы также учитывают
требования Государственного стандарта, но содержат авторский взгляд на
содержание курса (это обычно дополнительные образовательные программы
или факультативные программы).
Содержание образования определяется целями и задачами. Логично:
невозможно научить, не зная, чему и как учить. В современной России
утверждается личностно-ориентированный подход к определению
содержания образования, о чем пишут Краевский В.В., Леднев В.С., Скаткин
М.Н. и другие.
Согласно личностно-ориентированному подходу у учащихся должны
быть сформированы ценностно-значимые вопросы и намерения. О каких
ценностных намерениях можно говорить, к примеру, если ребенок не в
состоянии отличить истинные ценности от ложных? Если родители вбили
девочке в голову, что она должна удачно выйти замуж (подразумевая под этим
материальные блага) или мальчику о том, что он должен учиться, чтобы
хорошо зарабатывать. Само по себе желание хорошо зарабатывать не плохо,
но оно не может служить мотивацией при ориентации на профессию. Нельзя
получить всё и сразу, для этого нужен некий опыт, к этому нужно приложить
усилия и труд. А вот личные качества, о которых много говорят, напомню,
что это за качества: ответственность за свои действия, за судьбы общества и
страны, за охрану окружающей среды, нетерпимость к проявлению
несправедливости и бездушия, не могут быть развиты в личности без
обращения к традиционному опыту наших педагогов-классиков, таких, как
К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко и др.
Если вдуматься в само слово «содержание», лингвистически
проанализировать и философски осмыслить (содержание – это определяющая
сторона целого, совокупность его частей), то станет понятно, что содержание
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– это не про то, ну, или не только про то чему и как учить, сколько про то,
каким человек будет, окончив школу. В поликультурной стране, какой
является Россия содержание должно быть нацелено на развитие внутренней
культуры личности, её готовность к взаимопонимаю и сотрудничеству между
людьми, учитывая всё многообразие, многоликость.
Дидактические принципы обучения должны соответствовать, тем
нормам, соблюдение которых позволяет достичь высоких результатов в
учебно-воспитательном процессе (не могу отделить одно от другого).
Общепризнанные принципы это: научность, наглядность, доступность.
Сделаю остановку. Про научность и наглядность, надеюсь, понятно.
Доступность вроде бы тоже, но на практике не всегда так. Ну, какой толк от
того, что детям будет преподавать трижды нобелевский лауреат, если
преподаваемое знание будет закрыто ученику? Если речь о личностноориентированном образовании, то нужно раз и навсегда уяснить, что
ориентируемся мы в школе на слабоуспевающих, среднеуспевающих и
продвинутых учеников. А вот как это реализовать – дело методической
службы, заместителя руководителя по качеству образования и виртуозности
самого учителя. Продолжим про принципы. Это ещё и сознательность,
активность,
системность
и
последовательность.
Бессистемно
и
непоследовательно можно достичь только показного результата. Истинный
результат возможен благодаря системе и последовательности. Не могу
пропустить и такие дидактические принципы как сознательность и
активность. Знаете, когда соседскому ребенку задачу по математике решает
весь подъезд, без комментариев. Ребенок не виноват, родители тоже, а дальше
делаем выводы.
Напрашивается следующий пункт о методах в педагогике. Вспомним,
что это такое. Методы обучения – это способ взаимодействия между учителем
и учениками. А результат этого взаимодействия – передача и усвоение знаний,
умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения. Работая в
Бауманской инженерной школе, где акцент делается на таких предметах, как
математика, физика, информатика, я поняла для себя такую вещь, качество
решённых задач зависит от их количества (может быть ошибаюсь). Но,
конечно, не устаю повторять, что уставший мозг не воспринимает
информацию. Можно ли довести решение математических задач до
автоматизма – это вопрос к учителям математики.
Метод складывается из методических и дидактических приёмов. Урок
может быть в форме лекции, беседы, тренинга, игры – это всё методы, а
выполнение задания: списывания с учебника, под диктовку – это приёмы.
Существуют традиционные и инновационные методы обучения. Каждый из
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них подходит под определенную задачу. Традиционные методы – это лекция,
рассказ, объяснение, беседа, диспут, работа с книгой, дискуссия или диспут,
взаимное обучение, лабораторная, практическая и самостоятельная работа.
Инновационные методы предполагают определенное новшество в
деятельности педагога и ученика. К ним можно отнести все современные
методы: проектная деятельность, исследование, ролевые и деловые игры,
кейс-метод, и многие другие.
Формы обучения – это способ организации процесса обучения. Процесс
обучения организуется в установленном порядке при соблюдении режима.
Режим необходим для развития мышления и оптимизации качества жизни. В
каждом учебном заведении устанавливаются свои порядки, но то, что
допустимо в высшем учебном заведении, в общем образовательном
учреждении возможно только при создании определенных условий.
Например, в расписании детских занятий не может быть окон. Придя в школу,
учащиеся по расписанию посещают занятия. Если в расписании учащихся
появилось окно, куда ему идти, во-первых, и кто должен отвечать за них, вовторых? То есть, если в расписании появились окна, то нужно обеспечить
безопасную прогулку учащихся, или подготовить какую-то досуговую
комнату, освободить библиотеку, то есть найти то место, где дети смогут
провести с пользой образовавшиеся окна в расписании.
Таким образом, благодаря получению знания, воспитания и освоения
навыков развития человек вырастает в личность. Всё это осваивается ребенком
через систему социальных институтов: семьи, СМИ, школы. И какой будет
личность зависит от содержания образования, которое можно рассматривать
как целенаправленный организованный процесс передачи знания
подрастающему поколению.
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Аннотация: В данной статье затрагивается проблематика понятия,
основные определения и классификация психологических защит и
совладающего поведения в отечественной и зарубежной психологической
литературе. Их взаимосвязь с профессиональной средой и роль в служебной
деятельности,
через
призму
профессионального
выгорания
и
профессиональной деформации. А также приведены результаты
психологического исследования особенностей использования психологических
защит и совладающего поведения на примере сотрудников полиции, и
различия в использовании зависимости от стажа профессиональной
деятельности.
Annotation: This article touches upon the problems of the concept, the main
definitions and classification of psychological defenses and coping behavior in
domestic and foreign psychological literature. Their relationship with the
professional environment and their role in official activity, through the prism of
professional burnout and professional deformation. And also the results of a
psychological study of the features of the use of psychological defenses and coping
behavior on the example of police officers, and differences in the use depending on
the length of professional activity are presented.
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Основной фундамент рассмотрения проблематики психологических
защит принадлежит представителями психоанализа: З. Фрейду, А. Фрейд,
К. Юнгу, А. Адлеру, др., а также представителями подхода анализа личности:
Э. Фроммому, К. Хорни и Э. Эриксону. Психологические защиты в
понимании З. Фрейда являлись формами бессознательной психической
активности, которые призваны сделать конфликт между структурами
личности менее трудным, снять напряжение и исказить смысл событий и
переживаний, чтобы это было не в ущерб психике и идеальным
представлением о себе [2].
В рамках отечественной психологии большой вклад в изучение
механизмов психологических защит внес отечественный психолог
Ф. Б. Басин, который считал, что это нормальное проявление, работающий на
постоянной основе механизм человеческого сознания. Защитные механизмы
помогают преодолеть неконструктивное поведение при столкновении
сознательного и бессознательного путем определенной перестройки системы
установок и устранения чрезмерного эмоционального напряжения, то есть
помогают снизить тревогу и дискомфорт [4].
Большую
распространенность
получила
классификация
психологических защит Р. Плутчика, Г. Келлермана и Е. Мирошника, которые
выделили наиболее часто используемые механизмы в повседневной жизни,
определив остальные как модификацию основных, как разнообразную
вариацию их названий [6].
При рассмотрении проблемы совладающего поведения отечественные
психологи в основном используют понятие – «совладание», в то время как
западные ученые и исследователи придерживаются термина «копингстратегии» или «копинг-поведение». В отечественной научной литературе
понятия «совладающее поведение» и «копинг-стратегии» часто
употребляются как синонимы. В работах Р. Лазаруса и С. Фолкман копинг
определятся с точки зрения стрессовых ситуаций, когда человек прилагает
когнитивные и поведенческие усилия для того, чтобы с ними справиться [7].
На этой основе С. Хобфолл предлагает методику оценки стресспреодолевающего поведения: в зависимости от степени конструктивности
стратегии и модели поведения могут способствовать или препятствовать
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успешности преодоления профессиональных стрессов, а также оказывать
влияние на сохранение здоровья субъекта общения и труда [3].
Понятие «совладающее поведение» в отечественной психологии было
введено в обиход Л. И. Анциферовой, под которым она понимала
определенные осознаваемые действия для лучшей адаптации к окружающим
условиям, благодаря которым человек может справиться с эмоциональным и
интеллектуальным напряжением [1].
Проблему актуализации использования защитных механизмов в ходе
реализации профессиональной деятельности в отечественной психологии, как
правило, рассматривают в связи с вопросами профессиональной деформации,
профессионального или эмоционального выгорания. Так, Б. В. Зейгарник
пишет, что существует тесная связь эмоционального выгорания и
использования психологических защит. Автор определяет конструктивные и
не конструктивные меры защиты, отмечая, что чаще всего неконструктивные
защиты (подавление, регрессия, проекция, избегание) носят неосознаваемый
характер, приводят к формированию эмоционального выгорания, что в
совокупности с немалым стажем службы выступает причиной
профессиональной деформации, в то время как конструктивные защиты
можно отслеживать и контролировать [5].
Следовательно, психологические защиты и совладающее поведение
играют важную роль при адаптации сотрудника к служебной деятельности, к
различным стрессовым ситуациям, а также помогают с ними справиться в ходе
выполнения профессиональных задач. Стаж работы связан с
профессиональным выгоранием, влияет на профессиональную деформацию,
актуализируя работу механизмов психологических защит, совладающего
поведения.
Для выявления особенностей психологических защит и совладающего
поведения сотрудниками служебной деятельности с разным стажем работы
было обследовано 30 сотрудников отдела МВД со стажем работы до 10 лет и
30 сотрудников со стажем работы более 10 лет; использовались методики:
«Диагностика типологий психологической защиты или индекс жизненного
стиля, (ИЖС)» (Р. Плутчик, в адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева,
Е. Б. Клубовой), «Диагностика доминирующей стратегии психологической
защиты в общении» (В. В. Бойко), «Способы совладающего поведения»
(Р. Лазарус), «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций, (СПСС/SACS)»
(С. Хобфолл).
В ходе диагностики психологических защит по методике ИЖС
Р. Плутчика, было установлено:
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-у сотрудников со стажем работы до 10 лет преобладает низкий уровень
использования психологических защит, за исключением механизмов
«интеллектуализация» и «отрицание» (выражены на среднем уровне у 67% и
47% обследованных соответственно); в наименьшей мере оказались
представленными такие виды защит как «реактивное образование» и
«подавление»;
- у сотрудников со стажем работы более 10 лет использование
психологических защит проявляется также на низком уровне, за исключением
«интеллектуализации» (преобладает на среднем уровне у 70% респондентов);
в наименьшей степени оказался представленным такой вид защиты как
«подавление».
Сравнение полученных показателей представленности психологических
защит у сотрудников с разным стажем установило, что представленность
механизмов «отрицание» и «реактивное образование» на высоком уровне у
сотрудников с большим стажем выше, чем у работников с меньшим стажем
(на 7% и 14% соответственно), когда сотрудники предпочитают не обращать
внимание на тревожащую информацию или стремятся трансформировать
мысли, желания и эмоции из негативных в позитивные. Также сотрудники с
меньшим стажем в большей степени пресекают переживания, вызванные
неприятной или субъективно неприемлемой ситуацией при помощи
логических установок, абстрагируясь от такой ситуации, применяя
«интеллектуализацию». Следует отметить, что рациональные способы
обработки информации (работа механизмов «интеллектуализация»,
«реактивное образование») помогают как более молодым сотрудникам, так и
сотрудникам с большим стажем справляться с негативными переживаниями в
сложных ситуациях. При этом сотрудники обоих групп предпочитают также
использовать и защиту, связанную с игнорированием тревожной информации
(механизм «отрицание»).
Выявление доминирующих стратегий психологической защиты в
общении методикой В. В. Бойко показало, что:
- у сотрудников с меньшим стажем работы в общении преобладает
средний уровень «миролюбия» (53%) и низкий уровень «агрессии» (54%),
«избегание» предпочитают использовать треть респондентов (у 33% отмечен
высокий уровень), что говорит о настроенности этих сотрудников в большей
мере на партнерство и сотрудничество, об умении пойти на компромисс,
поступившись частью своих интересов; миролюбие также может быть
следствием уступки партнеру и стремления уйти из ситуации конфликта;
- у сотрудников с большим стажем преобладает низкий уровень
стратегий «миролюбия» (54%) и «агрессии» (47%); стратегия «избегания»
296

выражена на среднем уровне (47%), т.е. они менее уступчивы и
компромиссны, склонны избегать неприятных тем в разговоре, что может
быть обусловлено экономией интеллектуальных и эмоциональных ресурсов.
Таким образом анализ результатов диагностики психологических защит
у сотрудников с разным стажем, показывает, что у сотрудников с меньшим
стажем это преобладают такие защиты как интеллектуализация, отрицание и
миролюбие, а у сотрудников с большим стажем – интеллектуализация и
избегание.
Исследование стратегий совладающего поведения сотрудников МВД с
помощью опросника Р. Лазаруса установило:
- сотрудники с меньшим стажем работы при столкновении со
стрессовыми ситуациями преимущественно используют такие стратегии как:
«избегание» (у 57% на высоком уровне), «принятие ответственности» (у 67%
на среднем уровне), «самоконтроль» (у 67% на среднем уровне) и
«конфронтация» (у 63% на среднем уровне); т.е. более половины респондентов
предпочитают мысленно и поведенческими усилиями «уйти» от проблемы,
погрузившись в мир фантазий, стараясь отвлечься или полностью отрицать
наличие какой-либо проблемы, применяя неконструктивную стратегию
«избегания», проблемы при этом не решаются, повышается вероятность
накопления трудностей. На ряду с этим, данная категория респондентов
используют и конструктивные стратегии копинга: отмечено умеренное
использование стратегий «принятия ответственности» и «самоконтроля», что
отражает стремление респондентов к пониманию зависимости между
собственными действиями и их последствиями, готовность анализировать и
рационализировать свое поведение. Наличие конфронтационного копинга
выражается у сотрудников в настрое решительно и в меру агрессивно
подходить к решению какой-либо ситуации, обуславливая противостояние
стрессогенному воздействию;
- у сотрудников с большим стажем преимущественно используются
стратегии: «избегание» (у 60% на высоком уровне), «принятие
ответственности» (у 63% на среднем уровне), «поиск социальной поддержки»
(выражена в одинаковой степени с предыдущей группой респондентов на всех
уровнях проявления); т.е. и эти респонденты в большей степени склонны
избегать сложные ситуации, используя неконструктивные формы поведения
для снятия эмоционального дискомфорта. При этом сотрудники с большим
стажем работы более склонны проявлять ответственность (на 7% больше
респондентов с высоким уровнем, что конструктивно при решении проблемы,
в то время как сотрудники с меньшим стажем используют копинг
самоконтроля.
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Следует отметить, что сотрудники с разным стажем работы в равной
степени склонны пользоваться стратегией «поиск социальной поддержки».
Используя данную стратегию, они справляются с трудностями благодаря
внешним социальным ресурсам через поиск информационной и
эмоциональной поддержки со стороны близкого окружения или авторитетных
лиц.
Результаты исследования совладающего поведения сотрудниками
служебной деятельности методикой «Стратегии преодоления стрессовых
ситуаций, (СПСС/SACS)» С. Хобфолла показали:
- у сотрудников с меньшим стажем работы выражены стратегии
«манипулятивные действия» (80% демонстрируют средний и высокий
уровень) и «осторожные действия» (87% демонстрируют средний и высокий
уровень); т.е. сотрудники длительно и тщательно взвешивают все возможные
варианты решения проблемы, ничего не принимают на веру, долго готовятся
в трудных ситуациях, прежде чем действовать и могут использовать
принуждающие действия скрытой обманной тактики, получая от этого
выгоду. Несмотря на то, что перечисленные стратегии поведения относятся к
неконструктивным, интегративный индекс конструктивности используемых
стратегий более чем у половины сотрудников остается высоким (у 60%), т.е.
большая часть респондентов все же стремятся использовать социальные
ресурсы, демонстрируя просоциальные стратегии (поиск социальной
поддержки, вступление в социальный контакт), уверенное (ассертивное)
поведение (рисунок 1);
Стаж работы менее 10 лет

Стаж работы более 10 лет

10%

17%
30%

53%

60%

Низкий

Средний

Высокий

Низкий

30%

Средний

Высокий

Рисунок 1 – Показатели индекса конструктивности стратегий
преодоления стрессовых ситуаций сотрудников служебной деятельности
с разным стажем работы
- у сотрудников с большим стажем работы преобладают стратегии
«избегание» (у 53% на высоком и у 40% на среднем уровне) и «агрессивные
действия» (у 53% на высоком и у 30% на среднем уровне), т.е. респонденты
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испытывают негативные чувства при неудачах и конфликтах с другими
людьми, а в действиях стремятся отдалиться от конфликтной ситуации,
откладывая решение возникшей проблемы, отвлекаясь на другие занятия и
виды деятельности, демонстрируя неконструктивные способы преодоления
стрессовых ситуаций. Индекс конструктивности использования стратегий
поведения в стрессовой ситуации у сотрудников с большим стажем оказался
ниже чем у сотрудников с меньшим стажем (на 7%). Это говорит нам о том,
что при столкновении со стрессовыми ситуациями, сотрудники с большим
стажем могут применять разнообразные способы совладающего поведения в
зависимости от ситуации, могут при этом и конструктивно справляться с
поставленными задачами и сложными ситуациями, и среди сотрудников с
меньшим стажем их на 7% меньше.
Таким образом, сотрудники с разным стажем работы, могут применять
различные варианты использования копинг-поведения, справляясь с
напряжёнными и стрессовыми ситуациями даже при использовании
неконструктивных стратегий совладания. При этом сотрудники с меньшим
стажем используют чаще такие копинг-стратегии как: «самоконтроль»,
«конфронтация», «манипулятивные действия», «осторожные действия» в
отличии от более опытных сотрудников, которым в большей степени присущи
такие копинг-стратегии как: «избегание» и «агрессивные действия».
Для сравнительного анализа механизмов психологической защиты и
стратегий совладающего поведения у сотрудников служебной деятельности с
разным стажем работы была проведена математико-статистическая обработка
полученных данных с вычислением t-критерия Стьюдента.
Статистический анализ защитных механизмов по методике Р. Плутчика
у сотрудников служебной деятельности с разным стажем работы показал
(таблица 1), что существуют значимые различия показателей только по шкале
«реактивное образование» (t-эмп = 2,04 при t-кр = 1,96 при p ≤ 0,05).
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Таблица 1
Сравнение средних значений психологических защит сотрудников
служебной деятельности с разным стажем работы по методике
Р. Плутчика
Сотрудники со Сотрудники со
стажем работы стажем работы
tПсихологические
менее 10 лет
более 10 лет
P
защиты
Stud
(n=30)
(n=30)
Ср.арифм
σ
Ср.арифм
σ
Отрицание
22,74
21,01
56,40
23,78 0,20
Подавление
32,67
19,67
29,70
22,85 0,54
Регрессия
32,27
27,53
34,33
27,38 0,29
Компенсация
38,63
30,07
37,40
26,35 0,17
Проекция
35,77
26,74
40,53
22,48 0,75
Замещение
27,10
26,41
32,83
28,89 0,80
Интеллектуализация
51,63
17,61
45,47
18,06 1,34
Реактивное
32,47
20,80
43,93
22,74 2,04 0,05
образование

В отношении других видов защит достоверности различий в показателях
у сотрудников с разным стажем работы выявлено не было.
Статистический анализ средних показателей механизмов защиты в
общении у сотрудников МВД с разным стажем работы по методике
В. В. Бойко (таблица 2) оказал, что значимых различий выявлено не было.
Таблица 2
Сравнение средних значений психологических защит сотрудников
служебной деятельности с разным стажем работы по методике В. В.
Бойко
Психологические
защиты

Сотрудники со
стажем работы
менее 10 лет (n=30)

Сотрудники со
стажем работы
более 10 лет (n=30)

t-Stud

P

Ср.арифм

σ

Ср.арифм

σ

Миролюбие

8,37

4,41

7,83

5,19

0,43

-

Избегание

8,97

4,15

8,03

3,92

0,90

-

Агрессия

6,40

3,91

7,83

5,11

1,22

-

Анализ результатов, представленных в таблице 2, свидетельствует о том,
что несмотря на то, что достоверности различий в исследуемых показателях
не выявлено, тем не менее отмечается наличие тенденции увеличения
показателя проявления агрессии у сотрудников с большим стажем, что,
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вероятно является результатом воздействия неблагоприятных факторов,
связанных с профессиональной деятельностью.
Таким образом, сравнительный анализ психологических защит
сотрудников с разным стажем показал, что у сотрудников МВД нет значимых
различий в использовании психологических защит в зависимости от стажа, за
исключением шкалы «реактивное образование», что говорит нам о
использовании практически одинаковых защитных механизмов.
Статистический анализ защитных механизмов по методике Р. Лазаруса
(таблица 3) показал, что у сотрудников служебной деятельности с разным
стажем работы также нет значимых различий в использовании копинг стратегий.
Таблица 3
Сравнение средних значений стратегий преодоления стрессовых
ситуаций по методике Р. Лазаруса
Стратегии
преодоления

Сотрудники со
стажем работы
менее 10 лет (n=30)

Сотрудники со
стажем работы
более 10 лет (n=30)

Ср.арифм

Ср.арифм

σ

t-Stud

P

σ

Конфронтация

51,77

11,36

51,50

10,68

0,09

-

Дистанцирование

53,73

14,74

53,37

16,71

0,09

-

Самоконтроль

54,20

13,00

51,63

16,08

0,68

-

Поиск социальной
поддержки

48,97

18,27

47,40

16,22

0,35

-

Принятие
ответственности

48,50

13,88

48,37

12,76

0,04

-

Бегство-избегание

59,00

18,08

59,97

20,58

0,19

-

Планирование
решения проблемы

61,33

16,20

53,27

16,52

1,91

-

Положительная
переоценка

54,57

15,08

51,40

15,85

0,79

-

При этом, из таблицы 3 видно отличие в использовании стратегии
«планирование решения проблемы» по сравнению с другими стратегиями:
установлена тенденция уменьшения использования данной стратегии у
сотрудников с большим стажем, т.е. сотрудники по мере увеличения стажа все
менее склонны активно решать возникающие проблемные задачи и
использовать для этого нестандартные способы.
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В ходе сравнительного анализа стратегий совладающего поведения у
сотрудников служебной деятельности с разным стажем по методике
С. Хобфолла (таблица 4) были выявлены статистически значимые различия
показателя такой стратегии как «избегание» (t-эмп = 2,52 при t-кр = 1,96 на
уровне значимости p ≤ 0,05).
Таблица 4
Сравнение средних значений стратегий преодоления стрессовых
ситуаций по методике С. Хобфолла
Стратегии
преодоления
Ассертивные
действия
Включение в
социальный контакт
Поиск социальной
поддержки
Осторожные
действия
Импульсивные
действия
Избегание
Манипулятивные
действия
Ассоциальные
действия
Агрессивные
действия
Индекс
конструктивности

Сотрудники со
стажем работы
менее 10 лет (n=30)

Сотрудники со
стажем работы
более 10 лет (n=30)

Ср.арифм

Ср.арифм

σ

t-Stud

P

σ

19,23

3,17

20,13

3,85

0,99

-

22,63

3,34

21,23

4,37

1,39

-

20,33

3,80

0,56

-

20,90

4,03

20,17

4,32

19,27

5,43

0,71

-

17,47

4,04

17,93

3,20

0,50

-

15,97

3,76

18,60

4,33

2,52

0,05

19,60

3,53

18,77

6,34

0,63

-

17,10

5,17

18,57

4,83

1,14

-

19,33

5,16

18,17

5,61

0,84

-

1,24

0,31

1,17

0,35

0,79

-

Из данных таблицы 4 видно, что при большем стаже работы у
сотрудников, как результат столкновения со стрессовыми ситуациями, более
выражено стремление избегать неблагоприятных ситуаций.
Таким образом, в ходе сравнительного анализа при помощи t-критерия
Стьюдента установили, что у сотрудников служебной деятельности с разным
стажем работы:
- существуют значимые различия в использовании психологической
защиты «реактивное образование» t-эмп. = 2,04 (p ≤ 0,05);
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- существуют значимые различия в использовании стратегии
совладающего поведения «избегание» t-эмп. = 2,52 (p ≤ 0,05)
Следовательно, у сотрудников с большим стажем работы на
достоверном уровне более выражена защита «реактивное образование» и в
большей мере используется такая стратегия совладания как «избегание».
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Аннотация:
В
настоящей
статье
совершенствование
государственной службы РФ рассматривается в качестве одного из
приоритетных факторов развития государственного управления. В ходе
исследования были установлены проблемы, которые тормозят
формирование эффективного управления на уровне государства. Кадровая
проблема относится к числу острых и самых серьезных вопросов при
совершенствовании института государственной службы в России. Вторая
проблема, которая была выделена в рамках государственного управления –
это коррупция, которая за последние годы существенно возросла, поэтому
приобрела политический характер и стала очень серьезной угрозой
национальной безопасности.
Annotation: In this article, the improvement of the civil service of the Russian
Federation is considered as one of the priority factors in the development of public
administration. The study identified problems that hinder the formation of effective
governance at the state level. The personnel problem is one of the most acute and
serious issues in improving the institution of public service in Russia. The second
problem that has been highlighted in the framework of public administration is
corruption, which has increased significantly in recent years, therefore it has
acquired a political character and has become a very serious threat to national
security.
Ключевые слова: государственная служба РФ, государственное
управление, реформирование, совершенствование государственной службы,
кадры, государственный служащий, коррупция.
Key words: civil service of the Russian Federation, public administration,
reform, improvement of public service, personnel, civil servant, corruption.
Актуальность темы исследования обусловлена что реформа
государственного управления требует сочетания общих процессов
оптимизации
деятельности
органов
государственной
власти:
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совершенствования института государственной службы, службы в органах
местного самоуправления и специализированной служебной деятельности
органов государственной власти (в соответствии с понятием «государственная
служба»); формирование новой региональной политики страны через
децентрализацию управленческих отношений, развитие политической
системы РФ [1, с. 86]. То есть в соответствии со стратегией устойчивого
развития РФ актуализируется углубление исследований по реформированию
системы государственной службы в контексте современных процессов по
следующим направлениям: государственное управление как система
общественных отношений; обеспечение прав и свобод человека как аспект
гуманизации управления; политические и административные аспекты
государственной службы; конституционно-правовые основы государственной
службы в условиях наднациональных интеграционных процессов; анализ и
адаптация зарубежного опыта трансформации государственной службы;
развитие регионального и отраслевого управления в соответствии с
требованиями законодательства.
Актуальные исследования основных принципов государственной
службы в системе внутренней и внешней политики РФ, зарубежный опыт
построения управленческой деятельности в системе интеграционных
процессов и определения путей ее реализации в РФ дают основание
утверждать, что участие в интеграционных процессах является главным
фактором формирования новых экономических отношений в стране,
формирования демократических институтов, обеспечивающих права и
свободы человека [2, с. 93]. Именно поэтому целью и приоритетными
направлениями исследований реформы государственной службы является
определение понятия и содержания государственной службы в системе
наднациональных интеграционных процессов, установление неизменных
динамических тенденций развития национального государства в контексте
интеграционных процессов.. Эта цель достигается с учетом развития науки о
государственной службе, права, политологии, что в итоге формализует
обновление демократической концепции управления, адаптацию такой
концепции в условиях переходного общества. с тем, чтобы его можно было
использовать в качестве теоретической базы при подготовке нового и
уточнении положений действующего законодательства.
Большое значение имеет уровень профессионализма государственных
служащих. Мы сталкиваемся с серьезной и трудноразрешимой научной
проблемой: современная наука и практика не имеют критериев и принципов,
которые позволили бы сформулировать достаточно обоснованные требования
к подготовке специалистов в области государственной службы, требования,
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выполнение которых могло бы способствовать оптимизации систем
подготовки таких специалистов.
Сложность этой научной проблемы предопределена тем, что ее
осознание и поиск возможных путей решения требуют объединения усилий
ученых различных областей знания, синтеза теоретических предположений с
практическими действиями и решениями, т. необходим подход, эмпирическая
проверка различных теоретических моделей. Процессы формирования и
подготовки кадрового резерва государственной службы в принципе должны
основываться на стратегических решениях, которые призваны реализовать
стандарты.
Кадровая проблема – одна из самых серьезных проблем в
государственной службе. Профессиональные сотрудники необходимы в
любой сфере государственной службы. Развитие современного общества,
технический прогресс современной науки и техники предъявляют
повышенные требования к сотрудникам, и в первую очередь это касается
государственных служащих. В настоящее время подготовка кадров госслужбы
ведется по двум направлениям:
Первый принцип – это принцип, характеризующийся отсутствием
влияния личных отношений между руководителем и подчиненными при
приеме и продвижении по службе, заслуг, профессионализма,
беспристрастность, объективность, открытость, гласность, научность,
стабильность, карьерный рост и т. д. [3, с. 87].
Второй принцип – это принцип, в котором главную роль играют личные
отношения между руководителем и его подчиненными при приеме и
продвижении по службе (например, семейные узы, дружба и различные
протекции). В первом случае штат состоит из высокопрофессиональных,
образованных и обученных людей. Это люди из разных социальных слоев,
которые своим упорным трудом добились всего в жизни.
Во втором случае это люди, которые не всегда имеют
профессиональную подготовку и которые в силу способа попадания на место
службы, отстаивают интересы не всего государства, а конкретного человека,
который способствовал их продвижению.
В настоящее время, к сожалению, назначение государственных
служащих осуществляется по второму принципу, и принцип
профессионализма играет весьма косвенную роль из-за высокого уровня
коррумпированности
этой
структуры.
Поскольку
кандидаты
на
государственную службу отбираются по принципу «личной лояльности» и
политической уступчивости, это негативно сказывается на моральном и
профессиональном состоянии государственной службы в целом.
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Сегодня отсутствует система контроля за принципом отбора
госслужащих на должности. На карьерный рост государственного служащего
существенное влияние оказывает принцип поддержки экономических
структур. Процедуры и правила, обычно устанавливаемые для назначения на
государственные должности на государственной службе, не всегда
соблюдаются. Их замена на конкурсной основе часто заменяется методами
назначения по усмотрению руководства. Преобладающей формой
продвижения государственных служащих на текущем этапе является
единоличное назначение.
Нынешнее положение государственных служащих характеризуется
нестабильностью, в первую очередь связанной с постоянной структурной
реструктуризацией и постоянным сокращением государственных структур, с
относительно низкой заработной платой по сравнению с коммерческими
организациями [4, с. 65].
В сложившихся экономико-политических условиях необходимо
выстроить систему кадровой политики в системе государственной службы,
решив следующие задачи:
 ротация кадров с учетом служебных заслуг;
 развитие профессиональных и этических качеств государственного
служащего;
 формирование кадрового резерва и его эффективное использование;
 разработка критериев оценки эффективности государственного
служащего.
В то же время, как показывает практика, проблема формирования
качественного и высокопрофессионального органа государственных
служащих является одной из самых сложных проблем любой государственной
системы. В этом контексте возникают спорные вопросы, такие как
совершенствование системы отбора кадров для государственной службы,
разработка научных критериев оценки их деятельности, научный подход к
анализу потребностей, социальных гарантий и льгот государственного
служащего, формирование эффективных технологий размещения и
продвижения персонала, повышение обоснованности кадровых решений и
расширение их рекламы и др.
Вторая немаловажная проблема государственной службы в Российской
Федерации – это уровень коррупции в системе государственной службы,
который за последние годы настолько возрос, что приобрел политический
характер и стал очень серьезной угрозой национальной безопасности [5, с.
248].
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Коррупция наряду с бюрократизмом при сочетании с низким уровнем
нравственности многих представителей государственного аппарата
фактически искажают провозглашаемую государственную политику и
законодательную базу государственной службы. Низкое качество организации
деятельности органов управления, сложившийся социально-психологический
микроклимат, стиль работы, взаимная ответственность и т.д. приводят к тому,
что вместо пресечения коррупции эти органы сами характеризуются как
высоко коррумпированные.
В этой связи вполне закономерно то, что о проблеме коррупции уже
много говорят. В настоящий момент коррупция бросает вызов государству,
которое больше не может бездействовать и просто размышлять о том, как
коррупция завоевывает все новые и новые границы. Однако кажется
очевидным, что для эффективной борьбы с коррупцией в системе
государственной службы Российской Федерации сейчас необходимо
определить причины возникновения и развития коррупции.
Причины коррупции на государственной службе Российской Федерации
очень разнообразны. Похоже, что основные причины крупномасштабной
коррупции в системе государственной службы кроются в несоответствиях в
административных преобразованиях, а также в часто бессмысленной,
непрерывной
реформе
государственной
службы:
неэффективное
использование кадров на государственной службе; низкий профессиональный
уровень многих (в том числе высокопоставленных) государственных
служащих: нет четких гарантий личная ответственность государственных
служащих; неэффективное применение административных процедур из-за
режима прохождения государственной службы.
Формы взаимодействия органов, ответственных за борьбу с коррупцией,
с институтами гражданского общества должны быть установлены законом,
должен быть установлен административно-правовой режим для защиты лиц,
оказывающих содействие в мерах по предупреждению и пресечению
коррупции в системе государственной службы РФ, а также, возможно, в
некоторых случаях для их стимулирования, путем выплаты единовременного
денежного вознаграждения. Чтобы административные и правовые средства
заработали эффективно, они должны быть взаимосвязаны, а также иметь
комплексное
применение.
Следует
отметить,
что
применение
административных и правовых средств должно быть согласованным на всей
государственной службе, то есть одновременно в гражданской, военной и
правоохранительной системе.
При этом, очевидно, необходимо учитывать специфику различных
видов государственной службы. Но для всех видов государственной службы
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целесообразно установить общие административные и правовые средства
борьбы с коррупцией. В частности, механизм предоставления информации о
доходах и имуществе государственного служащего, военнослужащего,
сотрудника правоохранительных органов, занимающих должности среднего,
старшего и высшего начальствующего состава, может быть универсальным
административным и правовым средством для борьбы с коррупцией.
Специфика каждого типа государственной службы, конечно же, потребует
разработки и реализации конкретных административных и правовых мер по
борьбе с коррупцией.
Хотелось бы отметить, что в правовом механизме противодействия
коррупции в системе государственной службы Российской Федерации именно
сегодня назрела необходимость реализации всего нормативного,
организационного и информационного потенциала. Только комплексное
использование всех средств противодействия коррупции приведет к
определенным успехам и снизит коррупцию до уровня, не представляющего
серьезной угрозы для личности, общества и государства.
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Аннотация: В статье рассматривается роль социальных сетей в
разрезе продвижения бренда, задачи, которые решаются с помощью
интернет-маркетинга. Выявлено, что социальные сети в настоящее время
играют большую и важную роль в продвижении бренда. Приведены
стратегии, которые помогут бренду продвигаться с помощью социальных
сетей. Были рассмотрены преимущества и недостатки продвижения с
помощью социальных сетей. Сделан вывод о том, что социальные сети и их
инструменты при грамотном использовании помогут бренду добиться
высоких результатов в продвижении.
Annotation: The article is discussing to the role of social networks in terms
of brand promotion, tasks that are solved with the help of Internet marketing. It was
revealed that social networks currently play a large and important role in brand
promotion. Strategies are given that will help the brand to advance through social
networks. The advantages and disadvantages of promotion through social networks
were considered. It is concluded that social networks and their tools, if used
correctly, will help the brand to achieve high results in promotion.
Ключевые слова: маркетинг, SMM, социальные сети, продвижение,
бренд, инструменты.
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В настоящее время социальные сети играют важную роль для брендов в
установлении связи со своей аудиторией в Интернете. Компании, которые
используют социальные сети для взаимодействия со своими потребителями,
получают больше положительных отзывов о своем бренде.
Социальные сети – это платформы для общения и взаимодействия с
аудиторией, которые помогают увеличить доверие между сообществами
людей.
Социальные сети необходимы для создания брендов, так как они
позволяют компаниям общаться с аудиторией на более искреннем
уровне. Благодаря развитию социальных сетей компании могут общаться с
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потребителями в режиме реального времени, имея возможность услышать их
голоса и идеи.
Роль социальных сетей в создании брендов чрезвычайно важна. С
помощью социальных сетей все потребители могут поделиться своим
мнением. Благодаря различным типам платформ социальных сетей у
компаний есть много способов связаться со своей аудиторией. Социальные
сети увеличивают количество показов, которые получает бренд, и
увеличивают трафик. Они также помогают в развитии лояльности
потребителей и находить потенциальных клиентов [2]. Наличие
сильного присутствия в социальных сетях позволяет бренду развивать
деловые партнерские отношения, снижать затраты на маркетинг и повышать
продажи. Еще одно огромное преимущество социальных сетей заключается в
том, что они предоставляют компаниям информацию о рынке, которую они
могут использовать для улучшения своего бренда. Когда у бренда возникают
проблемы, социальные сети помогают потребителям понять, почему у бренда
возникают эти проблемы. Социальные сети также очеловечивают бренды,
позволяя компаниям реагировать на проблемы потребителей, комментарии и
отзывы.
В настоящее время пользуется популярностью и достаточно модно
развивать личное имя. Маркетинг становится персонализированным, личным
[4]. Люди покупают у людей.
Существует множество стратегий маркетинга в социальных сетях для
оптимизации брендом социальных сетей в своем бизнесе. Во-первых, выбрать
правильные социальные сети, которые лучше всего подходят для бренда. Если
компания обнаруживает, что она не пользуется популярностью в некоторых
социальных сетях, полезно переключиться на другие, где она могла бы
получить поддержку, а еще лучше совместить несколько. Следующая
стратегия — не упускать из виду визуальный брендинг. Потребители
реагируют на визуальные эффекты, поэтому важно убедиться, что все
профили в социальных сетях выглядят эстетично, презентабельно, следуют
трендам. Третья стратегия, которую должны использовать компании, — это
развитие собственного уникального голоса. Для этого компании должны
включать культуру и ценности своей компании в свои посты и делать их
аутентичными. Соответствие темам и регулярные публикации также являются
важными стратегиями, на которых компании должны сосредоточиться при
продвижении своего бренда. Рост социальных сетей привел к росту лидеров
мнений. Создавая свой бренд, компании должны связаться с этими
инфлюенсерами. При общении с ними компании должны убедиться, что
лидеры мнений настоящие, активные, являются экспертами в своей области.
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Вышеуказанные стратегии — отличные способы, благодаря которым
компания может создать и продвигать свой бренд. При использовании
социальных сетей бренд должен поддерживать единообразие своего имиджа
на всех каналах. Когда компания предоставляет разные визуальные эффекты
на всех каналах, это создает разрыв со своей аудиторией. Еще одна очень
важная вещь, которую компания может сделать при создании своего бренда,
— это регулярно взаимодействовать со своей аудиторией и делать публикации
личными. Потребитель с большей вероятностью почувствует связь с брендом,
когда посты будут искренними, разнообразными и аутентичными. Бренды
должны привлекать аудиторию в социальных сетях вопросами и призывами к
действию. Когда компания взаимодействует со своей аудиторией, они
заставляют своих потребителей чувствовать, что их голос услышан и их
мнение имеет значение.
Основной целю продвижения в социальных сетях является повышение
узнаваемости бренда, большая заинтересованность к продукту/услуге,
постоянна коммуникация с потенциальными и существующими клиентами.
К основным задачам SMM можно отнести следующие:
 Увеличение охвата и посещаемости сайта;
 Формирование положительного имиджа бренда;
 Повышение лояльности к бренду;
 Продвижение бренда;
 Увеличение узнаваемости бренда;
 Увеличение заинтересованности к бренду и его продукту.
К инструментам маркетинга в социальных можно отнести следующие:
 Продвижение контента (с помощью рекламы, таргета и др.).
 Вирусный маркетинг – быстрое распространение контента благодаря
уникальности.
 Маркетинг влияния или работа с лидерами мнений. Наибольшей
популярностью пользуется реклама у блогеров.
 Взаимопиар или взаимореклама – чаще всего сотрудничество с
похожей тематикой.
 Ведение тематических сообществ. Это, в первую очередь, – общение
с пользователями.
 Теневой маркетинг. Мнение аудитории формируется путем
целенаправленного косвенного упоминания о продукте, не сразу [1].
 Прямая реклама – привычная для всех нас реклама.
 Таргетированная реклама – ориентация бренда на конкретного
пользователя с помощью определенных критериев отбора.
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 Видеотрансляции и эфемерный контент – быстроразвивающийся вид
контента в социальных сетях.
Все вышеперечисленные инструменты не являются единственными, их
большое количество, список постоянно пополняется [3]. Для того, чтобы быть
первым и успешно развивать свой бренд, необходимо постоянно следить за
трендами и тенденциями развития SMM.
Можно выделить преимущества и недостатки продвижения через
социальные сети.
К преимуществам можно отнести:
 Большой выбор инструментов продвижения. Можно выбирать как
оптимальный способ, так и комбинировать несколько способов, чтобы
добиться наилучшего результата.
 Обратная связь от аудитории, которая поможет более ясно увидеть
картину развития бренда и подскажет, в каком направлении ему двигаться,
куда смотреть.
 Таргетированная реклама. Все пользователи социальных сетей
заполняют о себе какую-либо информацию, которая включает в себя и
интересы, и место проживания и др. и поможет сформировать образ
пользователя. А таргет как раз и направлен на грамотный поиск по всем
критериям, которые удовлетворяют бренду, с целью показа данной рекламы
пользователю.
 Маркетинг влияния. Все больше людей опирается на мнение тех, за
кем они следят, кого считают в какой-то степени примером, поэтому работа с
лидерами мнений является эффективным способом продвижения в
социальных сетях.
К недостаткам можно отнести:
 Достаточно долгий результат. Нельзя предугадать и заранее знать,
какая реакция будет у пользователей на выбранные инструменты
продвижения. Невозможно узнать, через какой промежуток времени будет
получен результат.
 Должна быть постоянная работа над контентом.
 Стратегия продвижения должна все время совершенствоваться, так
как конкуренция постоянно развивается и растет.
Реклама в социальных сетях давно вошла в рекламный портфель
крупных корпораций. Но малые и средние компании также могут охватить
свою целевую группу через социальные сети и, таким образом, увеличить
количество покупателей своей продукции.
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Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни.
Пользователей с каждым днем становится все больше и больше, появляются
новые функции, развиваются новые технологии. Именно поэтому маркетинг в
социальных сетях является наиболее популярным и эффективным способом
продвижения бренда на рынке.
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Аннотация: В данной статье раскрывается своеобразие концепции
исторической личности, образ правителя, воина в пространстве
художественного универсума Ильяса Есенберлина. Образы правителей
Золотой Орды – Чингизхана, Бату хана, Берке хана и др. рассматриваются в
контексте социодинамики развития государства и общества, в связи с идеей
государственности. Историческое мышление писателя также несет в себе
влияние идеологического контекста. Несмотря на значимость эпохи Золотой
Орды, в общественном сознании существует противоречие, связанное с мало
исследованностью этой темы.
Annotation: This article reveals the image of the concept of historical
personality, the image of the ruler, a warrior in the space of the artistic university
of Ilyas Esenberlin. Images of the rulers of the Golden Horde - Genghis Khan, Batu
Khan, Berke Khan and others. are considered in the context of the socio-dynamics
of the development of the state and society, in connection with the idea of statehood.
The historical thinking of the writer also carries in itself the influence of the
ideological context. Ignoring the significance of the Golden Horde epoch, in the
public consciousness there is a contradiction associated with the lack of research
on this topic.
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The relevance of the topic is due to the fact that the comprehension and
scientific study of historical literature covering the period of the Golden Horde can
further serve to preserve the historical memory of the people, their spiritual values
and national traditions, and increase their national self-consciousness. The artistic
reconstruction of their deeds restores the historical consciousness of society. The
processes of globalization in the modern world force us to reconsider our view of
the determining factors of our lives. And this need is due to the fact that we now live
in an era of unification, the leveling of national self-consciousness, the erasure of
borders between statesThe problem of the relationship between the historical and the
artistic in fiction is one of the most controversial. In the creation of a historical work,
the main place belongs to the personality of the author himself, but without recourse
to a complex set of historical sources, the creation of a historical novel is impossible.
The materials for the creation of the Golden Horde trilogy were drawn by its author
Ilyas Esenberlin from various historical and folklore sources [1]. Let's make a review
of historical sources, which the author of the trilogy referred to and which covered
in detail the events of the Golden Horde period, historical figures of the Golden
Horde period.
In historical sources, as well as in folklore, there are many far-fetched things
about historical figures, but it is closely intertwined with the facts of reality. In
addition, the Golden Horde is a state that has united many peoples into a single
whole. If one and the same person is idealized by one people, then another reveals it
from the opposite side. Sometimes the same person in the eyes of a commoner
appears in one guise, in the eyes of a high-ranking person - in a completely different
one. A certain confusion and contradiction in the description of historical events and
historical figures in historical sources is explained by this. The researchers focus on
novels about the historical era of the Golden Horde, written in different sociopolitical settings - I. Yesenberlin's Golden Horde.
The most significant of the written sources dedicated to Genghis Khan and his
heirs is a monument of Mongolian written literature of the XIV century. "Yuan-chao
bi-shih" ("The Secret History of the Yuan Dynasty"). It is known to us in the
translation of S.A. Kozin under the name "The Secret Legend of the Mongols" [2] .
It presents half mythological, half real history of the Genghis Khan family:
information about the genealogy, birth, life path, coming to power, campaigns aimed
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at uniting the Mongolian tribes, rituals, customs and beliefs of the Mongols, about
his family, sons and relatives. Impregnated with legends and legends, the history of
the Genghis Khan family is described on the basis of folklore canons. The book
contains many legends and tales about different periods of his life: about an unusual
birth, about totem ancestors, about the mother who raised the future conqueror of
half the world, about his campaigns, about his wife Bort, about sons, about his
relationships with different people.
I. Esenberlin for the first time in the literature of the Turkic peoples depicts
the period of prosperity and decline of the Golden Horde, systematizing the
historical materials relating to this extremely difficult period. The writer creates
vivid images of historical events, personalities of that time. Indicates the role of the
Golden Horde in the development of the ethnogenesis of the Turkic peoples and the
creation of their future statehood.
The most significant of the written sources dedicated to Genghis Khan and his
heirs is a monument of Mongolian written literature of the XIV century. "Yuan-chao
bi-shih" ("The Secret History of the Yuan Dynasty"). It is known to us in the
translation of S.A. Kozin under the name "The Secret Legend of the Mongols" [2] .
It presents half mythological, half real history of the Genghis Khan family:
information about the genealogy, birth, life path, coming to power, campaigns aimed
at uniting the Mongolian tribes, rituals, customs and beliefs of the Mongols, about
his family, sons and relatives. Impregnated with legends and legends, the history of
the Genghis Khan family is described on the basis of folklore canons. The book
contains many legends and tales about different periods of his life: about an unusual
birth, about totem ancestors, about the mother who raised the future conqueror of
half the world, about his campaigns, about his wife Bort, about sons, about his
relationships with different people.
I. Esenberlin for the first time in the literature of the Turkic peoples depicts
the period of prosperity and decline of the Golden Horde, systematizing the
historical materials relating to this extremely difficult period. The writer creates
vivid images of historical events, personalities of that time. Indicates the role of the
Golden Horde in the development of the ethnogenesis of the Turkic peoples and the
creation of their future statehood.
The era of the Golden Horde is rich in strong personalities, leaders capable of
captivating hundreds and thousands of people. The founder of the great empire,
Genghis Khan, of course, leads this galaxy. A majestic genius, a strategist, a great
khan, a talented commander, a cruel conqueror - a person who is born one in
hundreds of thousands. Batu Khan, Jochi Khan, Ogedei Khan, Toktamysh Khan,
Mengu Timur, Berke, Uzbek Khan, Dzhanibek, Birdibek and others are all his sons
and grandsons. Most of them, leaving this mortal world, left behind good deeds and
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bad fame. They inherited the right to the throne of the Golden Horde. They are
Genghisides. The blood of Genghis does not flow in the veins of the representatives
of the second group, but they, having no legal right to the throne, actually occupied
it, having titles that served only as a screen. To these we include Idegei Mirza and
Mamai Khan, who have caused great controversy to this day. Another prominent
representative of the Golden Horde period is Tamerlane, who also cannot boast of
his Genghisid origin. The place of all these personalities in the history of the Golden
Horde, their position, deeds that went down in history, heroism and historical role
are different. But, nevertheless, their names through historical sources, folklore and
literary works have survived to this day. Folklore information, literary transcriptions
may not coincide with historical facts, but the fact that they express the attitude of
the people towards these personalities is beyond doubt.
Despite the fact that the author of the trilogy, I. Yesenberlin, calls the rulers
of the Golden Horde Genghis Khan, his sons Jochi, Batu, Berke Khans, the great
commanders Subadai Bogatyr, Jab and others “great”, he, being a writer of the
Soviet period, was forced to adhere to ideology of the era, therefore, brought such
qualities of the great khans as cruelty, hypocrisy, meanness and deceit to the fore.
At the same time, the author describes how during the reign of most of these rulers
a single state was created, science, education, crafts developed, the Islamic religion
was strengthened, cities were built, culture developed, disparate territories united.
Behind the first, obvious content of the novel, the second content is hidden, the
subtext of the trilogy, where it is clear that the khans who created the great empire the prosperous Golden Horde state, were not destroyers, but builders. As the author
of a historical novel, Ilyas Esenberlin relies on historical sources and historical data,
and historical truth is stronger than ideological postulates. The author, describing the
Mongols' wars of conquest as cruel and bloody, does not disregard another
phenomenon. The fragmentation of the occupied territories, including Russia, the
lack of centralized power, the fragmentation of the principalities among themselves
and the bloody clashes that took place between them played a decisive role not only
in the conquest of these vast territories, but also later. These princes, seeking to get
closer to the khans of the Golden Horde in order to destroy each other, attacked each
other with an army.
In the trilogy of Ilyas Esenberlin, the image of a ruler with strong charisma
and state thinking comes to the fore, “and the organizational factor becomes the main
incentive for politogenesis, presented as the will of a true ruler, directing the
aspirations and actions of other actors to a specific goal” [3, p. 105]. The formation
of the Golden Horde state is associated with the name of Timuchin, that is, Genghis
Khan, the founder of the Mongol Empire, one of the greatest empires. At the heart
of the creativity of the Turkic and Mongolian peoples dedicated to Genghis Khan is
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the belief that the great khan was not an ordinary person [4, p. 142-185]. Scientists
studying the cult of Genghis Khan explain his extraordinary willpower, talent,
popularity with the charisma of the Khan[27]. Charisma, bestowed by God at birth,
no one can achieve by their own efforts. Charismatic authority is also formed from
the conviction of the people that coming to power is not something unusual, chosen
by God.
Jochi is described by historical sources as a strong commander. The goal of
Jochi, who subjugated vast territories, was not only new seizures and subjugation of
the population in the occupied territories, but also to enable the population to live in
the occupied territories, making them residents of their ulus. Historical sources
suggest that it was this goal that caused the conflict between father and son, i.e.
Genghis Khan and Jochi. The reason for the conflict between father and son is also
explained in the work of Rashideddin "Jami al-tawarikh" [5, p. 71-72]. Modern
historians have a different opinion on this matter, for example, I. V. Antonov writes
that there were normal relations between father and son: about the legitimate birth
of Jochi" [6, p. 63]. Written sources describe Genghis Khan not only as a ruler, but
also as a person. The judge's human qualities are revealed when describing his
attitude towards family members, especially his wife and sons. Both folklore and
written sources reveal that the Great Khan is not alien to human feelings, he loves,
hates, mourns in connection with various events.
Literature
1 Yesenberlin I. Golden Horde. St. Petersburg: Leningrad publishing house.
2016. - 560 p.
2 Lobin A.M. Concepts of History and Forms of Their Artistic Representation
in Russian Literature at the Beginning of the 21st Century: Dissertation for the
Degree of Doctor of Philology. Saratov, 2018. 399 p.
3 Zakirova I.G. Epic creativity of the period of the Golden Horde:
mythological and historical foundations. Kazan, 2011. 268 p.
4 Skrynnikova T.D. Charisma and power in the era of Genghis Khan M.:
Publishing company "Eastern Literature" RAS, 1997. 216 p.
5 Rashid ad-Din. Collection of annals. T. II. M., Leningrad: Publishing House
of the Academy of Sciences of the USSR, 1960. 316 p.
6 Antonov I.V. Genghis Khan and Jochi: the problem of relationships //
Bulletin of the Chelyabinsk State University. 2013. No. 12 (303). Story. Issue. 55,
pp. 58–63.

319

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАПИТАЛА И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
THE ECONOMIC ESSENCE OF CAPITAL AND ITS FEATURES IN
RAILWAY TRANSPORT
УДК 33.338
Денисенко Ирина Сергеевна, старший преподаватель Амурского института
железнодорожного
транспорта
–
филиал
Дальневосточного
государственного университета путей сообщения в г. Свободном
Красноперова Ольга Сергеевна, старший преподаватель Амурского
института железнодорожного транспорта – филиал Дальневосточного
государственного университета путей сообщения в г. Свободном
Гончар Ирина Олеговна, старший преподаватель Амурского института
железнодорожного
транспорта
–
филиал
Дальневосточного
государственного университета путей сообщения в г. Свободном
Аннотация: В дискуссионной статье затронута одна из ключевых
категорий экономической науки-капитал. Можно приветствовать
стремление авторов к творческому осмыслению важнейших экономических
понятий "капитал" и "финансы" и взаимосвязей между ними. Однако
рассмотрим категорию "капитал" в иной плоскости, позволяющей раскрыть
его особенности на железнодорожном транспорте. В статье
рассматривается
адаптируемость
ключевых
капитальных
благ
железнодорожного транспорта путем переключения в производство
принципиально другой, не транспортной продукции. Речь идет о сдаче
грузовых вагонов под склады в период регресса спроса на транспортировки,
что следует расценивать лишь как способ сглаживания сезонных колебаний
конъюнктуры транспортного рынка.
Annotation: However, let's consider the category of "capital" in a different
plane, which allows us to reveal its features in railway transport. The article
examines the adaptability of the key capital goods of railway transport by switching
to the production of fundamentally different, non-transport products. We are talking
about the delivery of freight cars for warehouses during the regression of demand
for transportation, which should be regarded only as a way to smooth out seasonal
fluctuations in the transport market.
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Кратко капитал можно определить, как собранный путем сбережения
резерв капитальных благ, которые служат средством получения новых
финансовых благ. Это приобретение может реализовываться как путем
прямого формирования, так и обмена. Второй путь более свойственен для
рыночной экономики, чем первый, и реализуется он непременно с
применением капитальных благ транспорта.
Транспорт, используемый в ходе непосредственного создания новых
благ, считается внутрипроизводственным (промышленный железнодорожный
транспорт), а используемый в большей степени для их обмена - главным
(транспортом общего пользования). Безусловно, и магистральным
транспортом в больших объемах транспортируются сырье и полуфабрикаты, а
не готовая продукция. Все же и для таких перевозок основное их значение
состоит именно в обмене, позволяющем одним странам, регионам, фирмам
результативно работать на добыче сырья, другим - на изготовлении
полуфабрикатов, а третьим - на производстве готовой продукции.
Капитальные блага - это промежуточные продукты, которые в процессе
многоэтапного производственного хода в конце концов модифицируются в
потребительские товары [4, с. 480]. Данная значимость капитальных благ
определяется не их специальными физиологическими качествами, а их
особым местом в планах экономических субъектов согласно формированию
новых благ. В качестве капитальных благ могут выступать и ресурсы труда, и
полуфабрикаты, и резервы потребительских благ, которые дают возможность
людям заменить, не ощущая потребности на протяжении этапа ожидания,
менее продолжительные производственные процессы в наиболее
продолжительные 'окольные"), но более результативные.
Одно и то же экономическое благо может в то же время выступать и в
качестве потребительского, и в качестве капитального. Так, пассажирский
поезд для железнодорожного туриста считается потребительским благом, а
для работника, направляющегося в командировку, - капитальным.
Отвлекаясь от подобного дуализма, на железнодорожном транспорте
можно отметить 3 типа ключевых капитальных благ (компоненты главного
капитала): инфраструктуру, локомотивы, а так же вагоны, любой из которых
обладает некоторыми техническими, технологическими и экономическими
отличительными чертами. (Существуют и "гибридные" формы:
моторвагонный подвижной состав.)
Для того чтобы оказать транспортную услугу, все эти 3 вида капитальных благ должны слажено взаимодействовать в рамках общего научнотехнического хода.
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Иными словами, они дополняют друг друга и потребляются в рамках
транспортного процесса одновременно, т. е. являются взаимодополняющими
благами. Каждое взаимодополняющее благо не имеет значение при отсутствии
других и, в соответствии с этим, утрачивает собственную значимость.
На транспорте есть и еще один своеобразный вид капитальных благ перевозимые товары.
Транспортировка, с точки зрения товаровладельца, - это специфическая
торговая операция. Она требует инвестиции с его стороны оборотного
капитала в материальной (транспортируемый товар) и денежной (тарифная
плата и сопутствующие расходы) форме. (Основной капитал, вносимый
товаровладельцем в денежной форме, реализуется в форме специфических
благ - топлива, материалов и т. п., требуемых с целью реализации
перевозочного процесса. В таком случае финансовый капитал всегда
преобразуется в резерв специфических капитальных благ) Инвестированный
капитал в случае коммерческого успеха дает товаровладельцу чистую
прибыль после осуществления транспортировки и реализации товара в пункте
назначения. Источником этой прибыли является увеличении роста цены
товара в следствии перевозки над транспортными расходами товаровладельца.
Значимой чертой капитальных благ является их приспособляемость, т.
е. возможность приноровить их применение к изменениям условий
производства.
Адаптируемость ключевых капитальных благ железнодорожного
транспорта путем переключения в производство принципиально другой, не
транспортной продукции крайне ограничена. К примеру, речь может идти о
сдаче грузовых вагонов под склады в период регресса спроса на
транспортировки, что следует расценивать лишь как способ сглаживания
сезонных колебаний конъюнктуры транспортного рынка.
Таким
образом,
проанализировав
адаптируемость
основных
капитальных благ железнодорожного транспорта, необходимо рассматривать,
в первую очередь, вероятность их переключения с производства одних видов
транспортной продукции на производство других ее видов. Так как из-за
разнообразия транспортной продукции даже в период общего экономического
регресса существуют такие секторы транспортного рынка, где потребность
прогрессирует. Так, в кризисном 2009 г. при общем падении погрузки на
железнодорожном транспорте на 15% и грузооборота на 11,9% грузопотоки в
направлении Китая и дальневосточных морских портов не только не
снизились, а даже возросли.
Адаптируемость отдельных разновидностей капитальных благ
железнодорожного транспорта качественно разнообразна, что связано, прежде
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всего, с различиями в их пространственной мобильности. К примеру,
подвижной
состав
обладает
очень
высокой
пространственной
перемещаемостью, в особенности грузовые вагоны, которые свободно
перемещаются по всей сети железных дорог. Подвижность локомотивов
существенно меньше, так как они приписаны с конкретным депо и
обращаются на конкретных полигонах. Инфраструктура железных дорог в
целом не обладает пространственной мобильностью и, соответственно,
адаптируемость к изменению географии спроса на транспортировки.
Приспособляемость капитальных благ железнодорожного транспорта, с
точки зрения способности выполнения транспортировок разных видов грузов
или перевозок с различным качеством, так же неодинакова. С этой точки
зрения наибольшей адаптируемостью обладает инфраструктурные устройства
и тяговые ресурсы. Адаптируемость универсальных грузовых вагонов
немного ниже, так как не всегда можно легко заменить один, даже
универсальный, вагон на другой. Адаптируемость специализированных
вагонов еще ниже.
Чем ниже уровень адаптируемости капитальных благ, тем выше риск
вложений и влияние ранее установленных инвестиционных решений на
будущую
финансовую
деятельность.
Низкая
адаптируемость
железнодорожной инфраструктуры – один из факторов, снижающих ее
инвестиционную привлекательность. С этим же связана устойчивость
конфигурации железнодорожной сети, которая, сформировавшись в
конкретных условиях, потом проявляет значительное воздействие на
расположение производства и населения.
Особенно необходимо остановиться на свойстве «самовозрастание»
капитала, упоминаемом в работе. В данном вопросе весьма емкой и
обоснованной является оценка Людвига фон Мизеса: «Получение прибыли,
т.е. способность капитала к самовоспроизведению, вовсе не является
самоочевидным свойством, априорно предопределенным самим фактором его
существования… Производство должно непрерывно пополнять капитал… его
нужно изо дня в день зарабатывать заново… Для этого нужна успешная
деятельность предпринимателя. Капитал воспроизводит себя, приносит плоды
и возрастает только до тех пор, пока продолжаются успешные и удачные
инвестиции». В противном случае капитал «продается».
На российском железнодорожном транспорте в следствии строгого
государственного тарифного регулирования, ограничивающего индексацию
тарифов на грузовые перевозки ниже динамики цен в индустриальном, а так
же не позволяющего железнодорожниками извлекать соответственную долю
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эффекта от подходящей конъюнктуры на товарных рынках, инвестиционные
возможности значительно ниже объективных потребностей.
Для предоставления не только воспроизводства, а так же возрастания
денежных
средств
отрасли
следует,
чтобы
на
рыночных,
предпринимательских принципах существовало обосновано не только
оперирование вагонным парком, но и полный транспортный процесс
(безусловно, в отсутствии нарушения технологического, а так же экономикоправового единства взаимодополняющих капитальных благ). Это может быть
гарантировано на основе сочетания максимально обширного дерегулирования
железнодорожных тарифов с высоко конкурентных сегментах транспортного
(всего, а не только железнодорожного!) рынка вместе с гибким тарифным
регулированием, отражающих ценовую конъюнктуру перевозимых товаров, в
тех сегментах, где железнодорожный транспорт занимает монопольное
положение.
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Аннотация: На фоне последних политических событий стратегия
импортозамещения, направленная на повышение конкурентоспособности
отечественных предприятий путем замещения импортируемых товаров
товарами отечественного производства, является наиболее актуальной. В
данной статье были рассмотрены основные задачи, поставленные перед
правительством в реализации вышеназванной политики, а также приведены
и проанализированы конкретные примеры отечественных аналогов
зарубежным системам.
Annotation: Against the background of recent political events, the import
substitution strategy aimed at increasing the competitiveness of domestic enterprises
by replacing imported goods with domestically produced goods is the most relevant.
In this article, the main tasks assigned to the government in the implementation of
the above-mentioned policy were considered, as well as specific examples of
domestic analogues to foreign systems were given and analyzed.
Ключевые слова: политика импортозамещения, санкции, IT
технологии, отечественное производство.
Keywords: import substitution policy, sanctions, IT technologies, domestic
production.
Вводимые на протяжении 8 лет санкции и связанные с этим
экономические последствия, нестабильная геополитическая обстановка в
мире, усугубившаяся в 2022 году, а также принятие еще пяти пакетов санкций
против России странами Евросоюза и США, побудили Правительство РФ
усилить меры по проведению политики импортозамещения. Поскольку
главной целью, вводимых западом ограничений являлось нанесение урона по
экономики страны, правительство определило своей стратегией налаживание
отечественного производства во всех нуждающихся отраслях.
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По состоянию на 2022 год отечественное производство составляло всего
30%, остальные 70% приходилось импортировать из за рубежа. В начале марта
многие мировые бренды стали покидать российский рынок. Остановили свою
работу представители масс-маркета, косметики, модные дома, сети общепита,
электрооборудования, IT-сфера и многое другое. [1] В затруднительном
положении оказались крупные фирмы и целые отрасли в связи с
невозможностью обновления сроков действия лицензии на ПО, сложностью
поставок новой техники, нереализуемой закупкой серверов и отсутствием
импортных запчастей. Произошедшие события предоставили российским
брендам возможность заполнить освободившиеся ниши и повысить
конкурентоспособность отечественного производства. В новой реалии перед
правительством страны были поставлены серьёзные задачи, а именно
введение политики импортозамещения в основу российской экономики в
течении ближайших лет.
За последний год России удалось наладить сельскохозяйственное
производство и в значительной мере сократить зависимость от импорта
продукции животного и растительного происхождения. Но, не смотря на уже
достигнутые успехи, стране всё же не удаётся заменить западные цифровые
продукты достойными отечественными аналогами. Уровень зависимости от
импорта в IT секторе сохраняется около 90%.
В этой связи, Госдумой был предложен дополнительный пакет
законопроектов для защиты предпринимателей и граждан страны. Помимо
ранее введенных в эксплуатацию документов в 2022 году были внесены новые,
направленные на распространение и укрепление политики импортазамещения
и налаживание отечественного производства для реализации основных
текущих целей экономики.
Для смягчения удара, нанесенного зарубежными санкциями в 2022 году,
Правительство РФ предложило ввести дополнительные меры государственной
поддержки местным производителям товаров и услуг. В список новых мер
поддержки вошли: льготные кредиты и кредитные каникулы, отмена
плановых налоговых проверок для представителей МСП, отмена комиссии за
прием оплаты через систему быстрых платежей, установление лимита
комиссии за эквайринг. [2]
На приведенных ниже примерах, рассмотрим внутренние альтернативы
зарубежной цифровой продукции, введенной в эксплуатацию и получившей
не малые шансы занять пустующие места в IT сфере российской экономики.
В ответ общепризнанным мировым системам Amadeus, SITA, RESA,
была успешно внедрена комплексная система «АИСТ», принадлежащая
компании «НеоЛабс». Данная платформа позволяет проводить обработку
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данных пассажиров на стойках регистрации в аэропортах, сохраняя
конфиденциальную информацию о пассажирах на территории страны.
Разработка «АИСТ» ускоряет работу персонала в среднем на 27% и в случае с
зарубежными поставщиками позволяет вносить корректировки в систему по
запросу аэропорта. Комплексная система была протестирована аэропортом
Уфы в одной цепи с 13 российскими и зарубежными авиакомпаниями и
успешно зарекомендовала себя как один из самых масштабных российских
проектов по реализации политики импортозамещения. [3]
Следующим примером проводимой компании является продукт
отечественного разработчика Listen to you - единое пространство для
управления знаниями всей компании и совместной работы «InKnowledge».
Главными конкурентами в данной стези считаются Confluence, SharePoint,
Notion. Отечественная программа обладает возможностью развёртывания как
в облаке, так и в закрытом контуре, позволяя затрачивать минимальное
количество времени и находить ответ на любой вопрос, связанный с рабочими
процессами, деятельностью или продуктами данной компании. «InKnowledge»
обеспечивает интеграцию всех запросов в бесшовном режиме, сохраняя
полную историю персональных коммуникаций в едином окне, фиксируя
неоднократные обращения в компании по разным каналам. Основным
преимуществом единого пространства является повышение эффективности
работы сотрудников и снижение операционных издержек. [3]
Еще один аналог импортного продукта цифровизации строительной
отрасли - индустриальное ПО ГК «Содис Лаб». Прежние мировые решения Oracle, Autodesk. В возможности программы входят: система мониторинга
несущих конструкций, создание цифровых двойников зданий, консалтинг,
система «Антитеррор», решения для управления проектированием и
строительством, лазерное сканирование. В качестве отклика о новом ПО,
можно сказать, что количество запросов с просьбой дать подробную
информацию о цифровых решениях «СОДИС Лаб» для управления
строительством и эксплуатацией объектов возросло на 40% за последний
месяц. [3]
Приведенные выше примеры, с уверенностью, можно назвать
перспективным будущем отечественного цифрового производства, поскольку
за столь короткий период времени, они успели зарекомендовать себя и
заинтересовать все большее количество потенциальных клиентов.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что введенные зарубежными
странами санкции дали России отличную возможность проявить собственный
производственный потенциал, найти новые источники доходов не только от
экспорта, но и от отечественных компаний, снизив импортозависимость
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страны. Нельзя не отметить, что столь непростая ситуация в мире привнесла в
обыденную жизнь ни только множество отрицательных аспектов, но и
произвела немалые положительные изменения в экономики России, создав
огромное пространство для реализации новых отечественных проектов.
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Аннотация: Первым источником размышлений о «политическом»
является теория Аристотеля, но как термин «политическое» начинает
существовать благодаря немецкому теоретику – Карлу Шмитту. На данную
тему написано много научных трудов политическими философами:
Аристотелем, К.Шмиттом, М. Вебером, Ю. Хабермасом, К. Лефором, И.А.
Ильиным, О. Ф. Шабровым, А. И. Соловьевым, Т. В. Карадже и др. Но все
равно на сегодняшний день нет единого определения «политического»,
которое удовлетворило бы всех, ибо на данную проблему все мыслители
смотрят с разных сторон. Понимание необходимо для анализа и сравнения
политического в различные периоды. Например, не имея понимания, что есть
политическое, мы не сможем провести параллели между политическим
современности и XVI века. Когда люди произносят такие термины, как
политическое сознание, политическая коммуникация, политические
проблемы, то непонятно, что они подразумевают, так как все трактуют по
своему, как следствие – возникают недопонимания и разногласия на
глобальном уровне.
Annotation: The first source of thinking about the "political" is the theory of
Aristotle, but the term "political" begins to exist thanks to the German theorist Karl
Schmitt. Many scientific works have been written on this topic by political
philosophers: Aristotle, K. Schmitt, M. Weber, Y. Habermas, K. Lefort, I.A. Ilyin, O.
F. Shabrov, A. I. Solovyov, T. V. Karaje and others. But still, today there is no single
definition of "political" that would satisfy everyone, because all thinkers look at this
problem from different sides. Understanding is necessary to analyze and compare
the political in different periods. For example, without understanding what is
political, we will not be able to draw parallels between the political of modernity
and the XVI century. When people pronounce such terms as political consciousness,
political communication, political problems, it is not clear what they mean, since
they interpret everything in their own way, as a result, misunderstandings and
disagreements arise at the global level.
Ключевые
слова:
политическое,
современность,
термин
политического, предмет политической науки, бифуркация, государство.
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Существует множество концепций понимания «политического», но мы
предпочтём остановиться на теории Т.В. Карадже. Во-первых, подход к
рассматриваемой проблеме является самым новым на сегодняшний день, вовторых, его основу составляет интеграция мыслей философовпредшественников и непосредственно размышлений автора. В своей
концепции Т.В. Карадже определила системообразующие элементы и
структуру, границы и значение, начало формирования и причины,
определяющие развитие политического. Кроме того, она смогла доказать, что
в XXI веке некорректно политическое приравнивать к государству и
политическим процессам в нем.
Опираясь на структуру эволюции власти заметно, что выражение
политического предопределено прогрессом социальных устройств и
биологическим механизмом, который координирует поведение людей.
Системообразующие элементы политического (власть и деление «свойчужой») носят универсальный характер, а не являются реквизитами только
политической сферы. Инклюзивность – свойство политического, т.к. многие
сферы общества способны политизироваться, исходя из этого утверждения
каждый может сделать вывод о границах политического.
Т. В. Карадже отчасти соглашается с идеями К. Шмитта, поэтому
первым системообразующим элементом «политического» выделяет установку
«свой-чужой», ибо деление выражает специфику рабочего процесса сложно
регулируемых систем и охватывает все сферы.
Власть – вторая составляющая политического. Развитие власти
возможно проследить таким образом: «иерархические отношения господстваподчинения – общественная власть – политическая власть – государственная
власть» [1; 186].
Актуализированное (выраженное) политическое и потенциальное
политическое – два уровня структуры политического.
Выделение пространства политического, как актуализированной формы
жизни, в качестве отдельной подсистемы произошло на конкретном этапе
эволюции социальной системы. Политическое приобрело актуализированную
форму в период зарождения политической власти и возникновения
административных институтов и институтов легитимного насилия,
основанных на обычаях и праве. К первой форме политического принадлежат
отношения, явления и институты, связанные с властью, благодаря которой в
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системах происходит управление, осуществление общезначимых целей и
поддержка порядка.
Вторая форма политического предполагает собой элемент социальной
системы, социального восприятия и поведения, которые при конкретных
условиях и факторах, способны политизироваться благодаря установке «свойчужой».
Границы политического подвижны, можно заметить, что с XX века
сфера политического увеличивается, ибо наблюдается тенденция политизации
всех сфер жизнедеятельности.
«Проявлением процессов политизации считается:
- усиление влияния политики на другие сферы общественной жизни;
- придание политического звучания сколько-нибудь значительным
вопросам общественной жизни;
- повышение роли государства в жизни общества;
- возрастание интересов к участию в политике отдельны групп и
индивидов;
- более широкое вовлечение масс в политическую деятельность,
усиление политической направленности социальных движений;
- изменения в сознании и поведении индивидов и групп, происходящие
в результате усиления влияния политики на все сферы их жизнедеятельности»
[1; 211].
Политизация сферы жизнедеятельности состоит в том, что политическое
включает в себя вопросы, которые ранее не относились, а были неотъемлемой
частью других сфер жизни. Социальные проявления, которые никогда ранее
не включались в политическую сферу общества превращаются в метод и
средство для выполнения политических задач или в объект влияния
политической власти. В качестве примера приведу функционирование
государства, направленное на регулирование семейных дел граждан.
Причинами процесса политизации могут являться:
«- беспомощность решить проблему, соответствующими для нее
методами (экономическими, административными, правовыми):
- высокая общественная значимость проблемы, которая выводит ее сразу
на политический уровень (техногенные катастрофы и природные катаклизмы,
девальвация валюты и банковский кризис, банкротство крупнейшего
телеканала, этнические столкновения и т. д.):
- искусственная политизация проблемы, вызванная действиями
социально-политических субъектов» [1; 112].
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Помимо процессов политизации существуют процессы деполитизации,
представляющие диалектическую интеграцию. Данный процесс определяет
относительность, нестабильность и сокращение границ политического.
Причинами процессов деполитизации могут являться:
осуществление действий, способствующих выбору выхода из
проблемы;
- потеря вопросом актуальности и общественной важности;
- неестественный процесс (когда вопрос перешагивает пределы области
нашего исследуемого объекта).
Итак, процесс политизации порождает распространение политического,
если экономические, географические, социальные, религиозные и культурные
события и развития получают политическое положение, а в процессе
деполитизации общественные процессы находятся в стабильном состоянии,
поэтому область политического уменьшается. Данный феномен не говорит о
ликвидации политического, а о перетекании в инкубационную форму, которая
заново возникнет в период кризиса.
Еще одним важным свойством политического Т. В. Карадже считает
амбивалентность, которая предполагает диалектическое сотрудничество
принадлежащих ему сущностных характеристик. Мы уже рассмотрели одну
противоположную составляющую политического (деление на своих и чужих;
властвующих и подданных). Второе звено политического, наоборот,
стремится к достижению таких задач, как интеграция общественных групп,
всевозможных сфер жизнедеятельности общества и сплоченность общества,
состоящее из различных неравных групп. В данном контексте, интегрирующая
функция представляет собой обязательство решений легитимной власти для
управления обществом.
Политическое представляет собой открытую самоорганизующуюся
систему, которая берет из внешней среды мотивацию для своего развития, а
также взаимно обменивается с ней достижениями, информационными
данными и ресурсами.
Политическому присуще свойство нелинейности, которое способствует
возникновению квантовому эффекту-дискретности путей развития
политического. Неоднородность эволюции и сортировка вариантов развития
политического
обуславливается
большим
количеством
стимулов,
выделяющих следующие характеристики политического: увеличение
разновидности и уменьшение разновидности.
Следующее свойство политического – вовлечение в бифуркационный
веер прежних программ становления, укорененных в конструкцию
политических ценностей. Прошлые ценности опять становятся актуальными,
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что формирует ощущение периодичного и кругообразного процесса развития
политического.
Во время протекания физического времени политическое примеряет на
себя множество форм и конструкций, подвергающихся всевозможным
трансформациям - фазовым переходам, бифуркациям и т.д. В точке
бифуркации «старое» рассматривается в форме одной из ветвей «будущего»,
которая не была осуществлена в минувшем развитии системы. В период
прогресса политическое пробирается через несколько важных бифуркаций, в
которых происходит выбор одного из множества возможных вариантов
дальнейшего роста. В данной точке «разветвления» имеется в наличии ряд
сочетаний возможных положений прошлого и будущего политического. В
предстоящих положениях политического производится ранее неизвестная
информация, по сравнению с закрытыми системами.
Крайним свойством политического Т. В. Карадже выделяет
политемпоральность, ибо политическое время зависит от динамики
интеграции темпоральных потоков, что доказывает нелинейность
политического прогресса.
Т. В. Карадже исследовала предмет политической науки и на основе
характерных черт политического пришла к данному определению:
«Политическое - это открытая, неравновесная, постоянно претерпевающая
изменения и способная к самоорганизации система, обладающая свойствами
инклюзивности, политемпоральности и взаимодействующая с другими
сферами общественного бытия по поводу завоевания, использования и
удержания политической власти. Политическое, обладая свойствами
амбивалентности, неопределенности и открытости постоянно не завершено в
своем развитии» [1; 182].
По мнению Т. В. Карадже, политическое – проблемное поле
политической науки, которое способно постоянно изменяться и
самоорганизовываться. Характерными чертами политического является:
многоаспектность, неоднозначность и взаимосвязь со всеми сферами
жизнедеятельности. Она соглашается с А. А. Соловьевой о том, что
политическое развивается и изменяется не по конкретной схеме, а в
индивидуальном порядке.
Так как политическое включает в себя все сферы жизнедеятельности, то,
соответственно, современная обстановка в вооруженной деятельности влияет
на политику. Военная операция России является точкой бифуркации,
очевидно, что произойдут значительные изменения в нашей стране.
Таким образом, можно сделать вывод: термин «политическое» содержит
свою историю, и периодически дискуссии на данную тему обостряются. Такая
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тенденция связана с трансформацией современного мира и модернизацией
исследовательского аппарата.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА
FORMATION OF EXPRESSIVE SPEECH IN YOUNGER
SCHOOLCHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
УДК 376.4
Зуева Екатерина Романовна
Тьютор, МБОУ СОШ №14
Россия, г. Мытищи
Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования
экспрессивной речи и её особенности у младших школьников с
расстройствами аутистического спектра. Описываются основные методы
и приёмы коррекционно-педагогической работы по формированию
активизации экспрессивной речи у учеников данной группы. Проблема
исследования представляется актуальной в связи с повышенным вниманием к
изучению особенностей экспрессивной речи, учащихся младшего школьного
возраста с расстройствами аутистического спектра.
Abstract: The article examines the process of formation of expressive speech
and its features in younger schoolchildren with autism spectrum disorders. The main
methods and techniques of correctional and pedagogical work on the formation of
activation of expressive speech in students of this group are described. The problem
of the study seems relevant due to the increased attention to the study of the features
of expressive speech of primary school age students with autism spectrum disorders.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, дети
младшего школьного возраста, экспрессивная речь.
Keywords: autism spectrum disorders, primary school children, expressive
speech.
Расстройство аутистического спектра (далее РАС) – это нарушение
психического развития ребенка, характеризующееся неравномерным
формированием
высших
психических
функций,
своеобразным
эмоциональным поведением, речевыми и/или умственными расстройствами.
Экспрессивная речь у детей с расстройствами аутистического спектра
отличается от детей с нормотипичным психическим развитием. Алгоритм
усвоения экспрессивной речи для детей с расстройствами аутистического
спектра сложный и долгий. Дети с РАС не акцентируют внимание на значении
и уместности употребления конкретного слова, фразы или предложения в
контексте, не следят за правильностью произнесения слов и построения
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словосочетаний и предложений. Детям данной группы затруднительно
подобрать правильные слова для выражения своих мыслей, поэтому их
высказывания могут показаться нелепыми.
Одним из важных проявлений у детей с расстройством аутистического
спектра является нарушение речи. Прежде всего, это расстройство
захватывает коммуникативную функцию, т. е. ребенок не использует речь как
средство социального взаимодействия.
Экспрессивная речь формируется и развивается в дошкольном
возрасте, начинается осознанное использование ситуативной речи, с учётом
условия и характера общения. Ориентация речи ребенка на экспрессивную
форму обусловлено расширением его словарного запаса и обогащением речи
новыми грамматическими конструкциями.
Речевое развитие детей с расстройствами аутистического спектра
отличается такими особенностями как:
- Мутизм (т.е. отсутствие речи) - полное, частичное, временное или
избирательное молчание, обусловленное негативизмом и нежеланием
общаться. Импрессивная речь может сохраняться. Иногда ребенок может
заговорить сам с собой. Такие дети могут реагировать на шепотную речь, это
может
быть
связано
с
их
эмоциональным
развитием;
- Эхолалии (т.е. повторение слов, фраз, которые произнесены другим
человеком, могут воспроизводится сразу или спустя некоторое времяотсроченная эхолалия). У детей с РАС эхолалия остается в течение многих
месяцев или даже лет, дети повторяют слова и даже интонацию собеседника.
Эхолалия для детей с расстройствами аутистического спектра представляет
собой своеобразный способ коммуникации и может рассматриваться как
положительный временный этап речевого развития [2].
Выделяются три основные группы нарушения экспрессивной речи у
учащихся младших классов с расстройствами экспрессивной речи:
1. Несложный вариант нарушения экспрессивной речи у детей расстройством
аутистического спектра, когда отсутствуют явно выраженные указания
именно на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие
абсолютно всех компонентов экспрессивной речи у детей сопровождаются
«малыми неврологическими дисфункциями», а именно- недостаточность
двигательных дифференцировок, недостаточная регуляция мышечного тонуса
и др.; у данных детей наблюдается слабая регуляция произвольной
деятельности,
эмоционально-волевая
незрелость
и
т.д..
2. Осложнённый вариант нарушения экспрессивной речи у детей с
расстройствами аутистического спектра, когда речевой дефект сочетается с
целым рядом психопатологических и неврологических синдромов.
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3. Стойкое и глубокое недоразвитие речи, которое обусловлено органическим
поражением речевых зон коры головного мозга. Данную группу, как правило,
составляют дети с моторной алалией.
Расстройство экспрессивной речи у детей с расстройством
аутистического спектра характеризуется склонностью к использованию
словесными штампами. У учащихся младших классов с РАС возникают
трудности подбора правильного слова/выражения, часто наблюдается
механистическая просодика речи. Применение речевых навыков для детей
данной группы в социальных ситуациях является более сложной задачей, чем
пользование языковыми формами (артикуляция звуков речи, мимикой,
жестами).
Формирование экспрессивной речи у детей с РАС является более
сложной, в связи с, например, «полевым» поведением ребенка или глубокой
отрешенностью и его мутичностью. Импрессивная сторона речи может
активно пополняться через речь взрослых. Экспрессивную речь таких детей
стимулирует восклицание взрослых в виде звукоподражаний, произносимых
эмоционально. Формировании экспрессивной стороны речи для таких детей
происходит через провоцирование непроизвольного подражания действию,
мимике, интонации взрослого в различных играх. Также возможно
провоцирование ребенка на эхолалии и непроизвольные словесные реакции
через речевые и двигательные ритмы, мелодии, песни.
Использование эмоционально-смыслового комментария; подражание
мимике, интонации, действия; развитие произносительных навыков методом
название букв; глобального чтения по карточкам; на занятиях стимулирует
формирование экспрессивной речи.
Рекомендации для успешной активизации экспрессивной речи
младших школьников с расстройствами аутистического спектра:
1. Использование предложений-вопросов, содержащий два варианта
ответа («Машина едет или плывет?»).
2. Активизация речевой деятельности в игровых речевых ситуациях
(совместное рассказывание вместе со взрослым).
3. Договаривание слогов, слов, предложений, стихотворной речи.
4. Формирование социальных навыков (приветствие, прощание и
тд.).
Использование наглядного материала при обучении детей с РАС
необходимо для успешной активизации экспрессивной речи, так как у дети
данной группы преобладает «буквальное» восприятие окружающего, поэтому
подходящие для нормально развивающихся детей абстрактные образы им не
подходят.
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В связи с особенностями психологического развития детей с РАС в
коррекционной работе необходимо идти пошагово, по мере развития речи
ребенка. Одновременно с этим определяются средства, с помощью которых
можно привлечь внимание ребенка (сенсорные, вербальные, тактильные).
Занятия с детьми с расстройством аутистического спектра строятся по
принципу дидактики с постепенным расширением и усложнением заданий.
Первый этап работы: установление формального контакта.
Второй этап работы: правильная организация рабочего процесса и
включение ребенка в работу. На каждом занятии подготовленный к работе
материал кладется слева от ребенка, выполненный – справа.
Третий этап работы: активная работа со словарем. Осуществляя работу
над предметным словарем, необходимо придерживаться следующих
принципов: работа над словарем осуществляется при ознакомлении с
окружающим миром; формирование словаря происходит одновременно с
развитием высших психических функций и развитие умственных
способностей; коррекционная часть ведется последовательно и систематично.
В основную часть добавляются дидактические игры и упражнения по
развитию словаря, постепенно их необходимо усложнять.
Таким образом, от упражнения к упражнению, постепенно развивая и
формируя экспрессивную речь ребенка, в зависимости от классификации
детей с аутизмом и сложности речевого нарушения, проводится
коррекционно-развивающая часть и фиксируется динамика.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, УПРОЩАЮЩИЕ АНАЛИЗ
СЕБЕСТОИМОСТИ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
MODERN SOLUTIONS THAT SIMPLIFY COST ANALYSIS AND
THEIR DEVELOPMENT PROSPECTS
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Аннотация: Статья посвящена иностранным и отечественным
программным продуктам позволяющим бухгалтерам и экономистаманалитикам предприятий осуществлять более эффективную и менее
трудозатратную деятельность по аналитике и калькуляции себестоимости.
Для эффективного управленческого учёта и своевременного принятия
решений каждое предприятие выбирает для себя наиболее подходящий
метод калькуляции исходя из отраслевой принадлежности, финансовых
возможностей, точности, гибкости метода.
Целью данной работы является рассмотрение современных
программных методов калькуляции себестоимости и выбор наиболее
эффективного из методов.
Annotation: The article is devoted to foreign and domestic software products
that allow accountants and economists-analysts of enterprises to carry out more
efficient and less labor-intensive activities on analytics and cost calculation. For
effective management accounting and timely decision-making, each enterprise
chooses for itself the most appropriate calculation method based on industry
affiliation, financial capabilities, accuracy, flexibility of the method.
The purpose of this work is to consider modern software methods of cost
calculation and the choice of the most effective of the methods.
Ключевые
слова:
себестоимость,
затраты,
калькуляция,
конкурентоспособность, финансовый результат.
Key words: cost price, costs, calculation, competitiveness, financial result.
В настоящее время как иностранные, так и отечественные программные
продукты позволяют бухгалтерам и экономистам-аналитикам предприятий
осуществлять более эффективную и менее трудозатратную деятельность по
аналитике и калькуляции себестоимости. Наиболее востребованной среди
российских предприятий является программа «1С:ERP Управление
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предприятием» от фирмы «1С». Программа позволяет отражать
материальные, трудовые и финансовые затраты. Оценка расходов в денежном
выражении обеспечивает соизмеримое отражение потребления различных
ресурсов по направлениям деятельности [1].
Программа позволяет
регистрировать
и распределять
расходы,
формирующие:

себестоимость выпускаемой продукции — затраты включаются
в себестоимость выпускаемой продукции (выполненных работ);

стоимость оборотных активов — формирование полной
стоимости приобретения и владения товарно-материальными ресурсами;

стоимость внеоборотных активов — формирование стоимости
будущих объектов основных средств и нематериальных активов, учет
расходов на капитальное строительство и проведение НИОКР;

финансовый
результат —
объектами
учета
выступают
направления деятельности, организации (в том числе и в целях формирования
прибылей и убытков организаций), центры ответственности в виде
подразделений. [2]
Главными достоинствами программы является относительная
доступность для предприятий относительно иностранных аналогов, а также
достаточно широкий функционал, которого достаточно для подробной
калькуляции себестоимости как по отдельным видам продукции, так и по
элементам затрат. Также программа имеет возможность интеграции с
бухгалтерскими программами, что также упрощает и ведение бухгалтерского
учёта в части формирования себестоимости.
Таблица 1.
Отчёт «Себестоимость товаров»
Организация
Номенклатура,
Характеристика, Серия
ИП "Предприниматель"
Бутылка
Лимонад
Ящик
Промресурс
Доска сосновая
Жидкость
охлаждающая
"Тосод-Э40"
Комлект
для
упаковки
верстаков
Лак древесный

Начальный
остаток
Ед.изм. Кол-во

Себ-сть

Всего приход
Колво
Себ-сть

Закупка у
поставщика
В том числе
Кол-во Себ-сть

шт
шт
шт
м3
л.
шт
л.
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Лист 3 Ст3пс5
Лист 8 Ст3пс5
Литол-24 - Мли 4/12-3
Масло моторное "Лукойл
Авангард"
Масло моторное "Лукойл
Супер"
Мука пшеничная
МФУ Konica Minolta llzhub
C25

кг
кг
кг
л.
л.
упак
шт

Выше представлен пример отчёт «Себестоимость товаров»,
сформированный в «1С:ERP Управление» на примере условных предприятий.
В данном отчёте, сформированным программой наглядно показана как
совокупная себестоимость, так и себестоимость каждого вида продукции
предприятия.
Ещё одним распространённым программным продуктом, используемым
экономистами-аналитиками для анализа себестоимости, является Microsoft
Excel. Данный продукт чаще всего используется параллельно с 1С, и
предназначен для создания более сложных аналитических таблиц, построение
которых ограничено функционалом программы 1С и её российских и
зарубежных аналогов (таких как «Парус», «Галактика», «SAP»). Также,
создавая таблицы с использованием встроенных в программу команд и
формул, Excel подходит для систематизации и анализа данных при
стратегическом и тактическом планировании и бюджетировании деятельности
предприятия [3].
Примеры сложных аналитических таблиц, созданных в Microsoft Excel
на примере текстильного предприятия представлены ниже:
Таблица 2.
Аналитическая таблица «Поставка ткани»
Номенклату
ра

Остатк
и НЗП

Месячный план
поставки, т.п.м.

Факт поставки,
т.п.м.

Закупка

Собств. Закупка Собств. Закупка

Отклонение
без учета
НЗП,% (по
собственном
к пр-ву)
т.п.м.
%

Отклонение
без учета
НЗП,% (по
закупным
тканям)
т.п.м.
%

Бязь шир.11
Поплин ш. 2
ИТОГО
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Таблица 3.
Аналитическая таблица «Поставка пряжи»

План.мес. Фактическое
Направление
себ.,
выполнение.
рублей
Себ., рублей

Планируемая
Отклонение
%
сумма себ. на
%
(ПЛАНвыполн.на
текущий
выполн.мес
ФАКТ),РУР тек.момент
момент

Ткань
Очесы
Пряжа
х/б,
л/хб
Трепаный лен
Пряжа
льняная
ИТОГО
Выручка от
реализации

Таким образом, на сегодняшний момент практикующие аналитики
имеют практически неограниченные возможности для оптимизации системы
управленческого учёта на предприятии. Современные программные решения
способствуют максимизации точности как фактической калькуляции
себестоимости, так и более точного прогнозирования затрат в обозримом
будущем.
Несмотря на значительный прогресс российских разработчиков и
высокий спрос на программное обеспечение внутри страны, технологически
существует множество путей дальнейшего развития и расширения функций и
сокращения отставания от зарубежных аналогов. Одним из путей
совершенствования можно назвать интеграцию программного обеспечения в
производственное оборудование для увеличения оперативности учёта и
анализа, а также экономии управленческих издержек [4].
С другой стороны, разработчики могут сосредоточиться на развитии
имеющихся функций программ. На примере отчёта о плановой и фактической
себестоимости в 1С:ERP можно наглядно показать способы повышения
информативности и удобства отчётности.
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Таблица 4.
«Отчёт о плановой и фактической себестоимости»
Продукция,
Характеристика, Серия
продукции, Ед. изм
Партия производства

Итого

Колво

Отклонение
Всего
На
единицу

Материальные

План

Факт

Отклонение
Всего
На
единицу

КПБ бязь наб 70х70 , , , шт
Отчет переработчика ТЕТТОтчет переработчика ТЕТТОтчет переработчика ТЕТТОтчет переработчика ТЕТТОтчет переработчика ТЕТТОтчет переработчика ТЕТТОтчет переработчика ТЕТТОтчет переработчика ТЕТТИтого

Опытному аналитику, в таблице сформированной программой, не
хватает данных о проценте выполнения плановых показателей, а также
наличия таблиц, информирующих о значениях не только текущего плана, но и
годового, а также о показателях схожего периода прошлого года. В то же
время следует улучшить визуальное оформление табличных форм и внедрить
возможность формирования таблиц с факторным анализом себестоимости [5].
Однако за длительный период развития информационных и
компьютерных технологий появилось множество способов для более
глубокой аналитики себестоимости продукции, а также для более точных
расчётов себестоимости и как следствие более точному прогнозированию.
Также, автоматизация процессов калькуляции и аналитики позволяет
избавится от наиболее рутинных процессов и минимизирует влияние
человеческого фактора на точность результатов. Такой стремительный
прогресс в аналитических системах не только снижает управленческие
затраты предприятия, но и делает экономические профессии более
творческими, что повышает ценность высококвалифицированных кадров, и
позволяет специалистам направить сэкономленное время от решения
рутинных задач на более масштабные и важные для предприятия цели.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям регулирования труда
дистанционных работников, предусмотренные в новой редакции главы 49.1
«Особенности регулирования труда дистанционных работников» Трудового
кодекса РФ; причинам, вызвавших появление подобной формы организации
труда в России; новым требованиям, которые выдвигает действующее
законодательство к работодателям, имеющим в штате дистанционных
работников. Одной из ключевых новелл законодательства стала
возможность чередования периодов выполнения работником трудовой
функции дистанционно и на стационарном рабочем месте. В статье также
рассматриваются риски и ответственность для работодателя, связанные с
регулированием труда дистанционных работников.
Summary: The article is dedicated to the peculiarities of regulating the labor
of distant workers, provided in the new edition of Chapter 49.1 "Peculiarities of
regulation of distant workers" of the Labor Code of the Russian Federation; the
reasons caused the emergence of a similar form of labor organization in Russia;
new requirements that the current legislation puts forward for employers who have
remote workers on their staff. One of the key innovations of the legislation is the
possibility to alternate periods of fulfillment of labor functions by the employee
remotely and at the stationary workplace. Also the article deals with the risks and
responsibilities for the employer associated with the regulation of the work of remote
workers.
Ключевые слова: регулирование, труд, удаленная деятельность,
дистанционная
занятость,
трудовые
отношения,
обязанности
работодателя.
Keywords: regulation, labor, remote activities, remote employment,
employment, responsibilities of the employer.
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1 января 2021 г. вступил в силу долгожданный Федеральный закон от
08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и
временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по
инициативе работодателя в исключительных случаях».
Законодатель в данном Законе не просто полностью обновил
содержание главы 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных
работников» ТК РФ, но и заложил юридические основания для значительной
трансформации российского рынка труда в части повышения его
мобильности, гибкости и эффективности.
Институт регулирования труда дистанционных работников — один из
наиболее молодых институтов трудового права, регулирующих нетипичную
занятость, как в России, так и в мире [1]. Его появление обусловлено не
столько глобальной трансформацией рынка труда в цифровой экономике,
сколько развитием в XXI в. систем управления человеческим капиталом,
социального партнерства, современных моделей тайм-менеджмента и гибких
форм занятости. [2]
Регулирующая функция права в сфере труда, как правило, предполагает
максимально быстрый ответ на изменяющуюся социальную среду, особенно
когда подобный ответ способствует развитию рынка труда, международной
кооперации и глобализации, при этом обеспечивая как сохранение
достигнутого уровня международных прав и гарантий работников, так и его
дальнейшее развитие и совершенствование. [2]
В то время как компании пытаются решить, продолжать ли им работать
удаленно или вернуть сотрудников в офис, работодатели должны знать о
влиянии удаленной работы на фонд заработной платы и пособия компании.
Независимо от местонахождения вашей компании, трудовое законодательство
применяется в том штате, где работают ваши сотрудники. Таким образом,
работодателям необходимо определить, какие законы штата и местные законы
о занятости относятся к их удаленным сотрудникам, в дополнение к
применимым федеральным законам. [1]
Работодатели, имеющие удаленных работников в нескольких штатах,
должны убедиться, что они платят сотрудникам в соответствии с
федеральными законами и законами штатов. Часто это зависит от того, как
закон определяет работодателей и работников. [2]
Если компания находится в одном штате, а удаленные работники - в
другом, могут применяться разные ставки минимальной заработной платы. Во
многих случаях это определяется юрисдикцией, в которой сотрудники
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выполняют работу. Если на работника распространяется действие нескольких
законов, обычно применяется закон, более благоприятный для работника.
Например, если на работника распространяется действие как
государственного, так и местного минимального размера оплаты труда,
применяется более высокий минимальный размер оплаты труда. [3]
Законы штатов могут отличаться, когда речь идет об оплате
сверхурочных, и они превышают федеральные требования. В Мэриленде
работодатели обязаны оплачивать сверхурочные сотрудникам, которые
работают более 40 часов в неделю. В отличие от этого, работодатели
Калифорнии обязаны оплачивать сверхурочные сотрудникам, которые
работают более восьми часов в течение одного дня и за первые восемь часов,
отработанных в седьмой рабочий день подряд в течение рабочей недели.
Кроме того, Калифорния требует оплаты двойного рабочего времени
сотрудникам, которые работают более 12 часов в любой рабочий день или
более восьми часов в седьмой рабочий день подряд в течение рабочей недели.
Важно платить сотрудникам правильное количество сверхурочных, чтобы
избежать дорогостоящих исков по поводу заработной платы и часов. [4]
Работодатели должны вести точный учет удаленных работников и не
допускать их к несанкционированной сверхурочной работе. Пересмотрите и
обновите свои правила, чтобы обеспечить учет всех отработанных часов и
получение разрешения от руководителя перед сверхурочной работой. Хотя
работодатели могут наказывать сотрудников за нарушение такой политики,
они никогда не имеют права удерживать оплату за сверхурочную работу. [5]
Требования к оплате труда зависят от штата. Компаниям необходимо
быть в курсе сроков подачи документов на уровне штата и на местном уровне,
налоговых ставок и налоговых изменений в дополнение к федеральным
законам. Законы штатов и местные законы также могут различаться, когда
речь идет об информации, которая должна содержаться в платежных
ведомостях; требованиях к периодичности выплаты заработной платы; о том,
должен ли неиспользованный, накопленный отпуск выплачиваться при
увольнении; и правилах оплаты труда, относящихся к срокам выплаты
окончательной заработной платы при увольнении. [6]
Достижения цифровой экономики открывают новые способы
организации труда. Сотрудники, чья профессиональная деятельность не
связана с личным присутствием на работе, переходят от классического,
"заводского" режима работы к более гибким формам организации труда.
Несмотря на рост удаленной занятости в последнее десятилетие, такие
формы организации труда не были распространены ни в Европе, ни в России.
Только объявление ВОЗ пандемии коронавируса в мире сразу же сделало
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удаленную работу широко распространенным явлением в трудовой жизни
общества. Данная статья посвящена особенностям правового регулирования
дисциплины труда дистанционных работников. [7]
В современных условиях четко прослеживается необходимость
признания новой формы контроля за выполнением трудовой функции
дистанционного работника.
Статья 312.6 ТК РФ [11] является новой. Она регулирует особенности
организации труда дистанционных работников. В ней говорится, что
работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для
выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими
средствами, средствами защиты информации и иными средствами.
Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и
в его интересах использовать для выполнения трудовой функции
принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, программнотехнические средства, средства защиты информации и иные средства. При
этом работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за
их использование в порядке, сроки и размерах, которые определяются
коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.
В случае направления работодателем дистанционного работника для
выполнения служебного поручения в другую местность (на другую
территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой
функции, на дистанционного работника распространяется действие ст. 166 –
168 ТК РФ. [11]
Распространение коронавирусной болезни и введение карантина на
территории России заставляет все больше компаний переходить на удаленную
работу, чтобы предотвратить распространение болезни и снизить уровень
инфицирования. [8]
Находясь дома, работник все равно выполняет свои функциональные
обязанности и находится на работе, поэтому он имеет право на такие же
условия труда, как и в офисе. Но как убедиться, что условия труда
соответствуют требованиям законодательства и безопасны для работника?
Согласно действующему трудовому законодательству, работодатель
обязан периодически проводить аттестацию рабочих мест с целью проверки
наличия вредных и опасных факторов, которые могут негативно влиять на
здоровье работников, и с учетом полученных результатов принимать меры по
устранению опасного воздействия этих факторов или его минимизации.
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Как правило, аттестация рабочих мест во многих компаниях связана с
наличием производственных мощностей, где риск возникновения негативных
и опасных факторов выше. Хотя в современных условиях, когда много людей
работает в офисах, аттестация рабочих мест в офисах, оснащенных
компьютерами, также очень важна и включает анализ соответствия санитарногигиеническим требованиям, в том числе: [10]

Правильная планировка рабочего пространства с учетом
расположения окон;

Соблюдение гигиенических требований при отделке помещений и
использовании полимерных материалов;

Правильное освещение помещений и рабочего места;

Оптимальные параметры микроклимата (температура, влажность
воздуха и т.д.);

Соответствие эргономических характеристик основных элементов
рабочего места;

Наличие шума, электромагнитного, ультрафиолетового и
инфракрасного излучения, электростатического поля между работником и
дисплеем компьютера, наличие пыли и т.д.
Возникает вопрос, должен ли работодатель проводить аттестацию
рабочего места работника с учетом всех вышеперечисленных требований,
если он переходит на дистанционную работу (работу из дома), особенно в
период эпидемии и карантина, когда работа из дома кажется более безопасной,
чем работа в офисе, и как организовать аттестацию с учетом ограничений
передвижения, введенных на время карантина. [12]
По результатам обследования жилищных условий работника комиссия
оформляет акт, в котором отмечается наличие условий для дистанционной
работы (работы на дому), их соответствие требованиям охраны труда,
пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. На основании
заявления работника и акта обследования жилищных условий издается приказ
о разрешении дистанционной работы (работы на дому). [13]
Чем рискует работодатель, если не соблюдает вышеуказанный порядок
и не обследует жилищные условия работника на предмет охраны труда,
пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм? Прежде всего,
следует отметить, что если при выполнении работ у работодателя произойдет
несчастный случай, и расследование покажет, что он произошел из-за
нарушения требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарногигиенических норм на рабочем месте работника (в нашем случае - дома), и
будет доказано, что этот несчастный случай причинил тяжкий вред здоровью
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работника или даже повлек его смерть, то законодательством предусмотрена
административная и уголовная ответственность, в том числе:
Нарушение правовых норм и других нормативных актов по охране
труда, в частности требования о создании безопасных и безвредных условий
труда, - влечет наложение штрафа в размере двадцати сорока необлагаемых
минимумов доходов граждан; [14]
Нарушение должностными лицами предприятий правовых норм и
других нормативных актов по охране труда, если это нарушение повлекло
причинение вреда здоровью, - наказывается штрафом в размере двухсот
необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами
на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок;
Нарушение должностным лицом предприятия законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда, если это нарушение повлекло
смерть или иные тяжкие телесные повреждения, - наказывается
исправительными работами на срок до семи лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до двух лет или без такового. [9]
Другой риск, который иногда игнорируется работодателем при переходе
на дистанционную работу (работу из дома), — это отсутствие определенного
рабочего места для дистанционной работы. В этом случае сотрудники могут
по своему усмотрению работать из любого места (дома, кафе, парка и т.д.), но
необходимо учитывать тот факт, что работодатель не может полностью
гарантировать безопасные и безвредные условия труда, которые должны быть
обеспечены в соответствии с законодательством. Если с работником, который
работает удаленно, например, из кафе, произойдет несчастный случай в
рабочее время, то такой случай будет рассматриваться как производственная
травма, и после расследования работодатель может быть привлечен к
административной или уголовной ответственности, если, как уже было
сказано, будет доказано, что причиной несчастного случая стало нарушение
требований охраны труда и отсутствие соответствующих безопасных и
безвредных условий труда. [8]
Для предотвращения подобных ситуаций перед переходом на
удаленную работу (работу из дома) необходимо указать в заявлении или
других документах адрес рабочего места. [7]
Безусловно, удаленная работа (работа на дому) в период эпидемии
позволяет работодателю создать более безопасные условия труда для
работников с точки зрения распространения заболевания, но также создает
дополнительные риски для работодателя в связи с требованиями охраны труда
и пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических норм, поэтому
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оформление правильных документов на удаленную работу (работу на дому) с
фиксацией результатов обследования является дополнительным фактором,
который позволит работодателю оградить себя от рисков, связанных с
несчастными случаями в рабочее время.
Таким образом в результате проведенного исследования мы пришли к
выводу о наличии особенностей подчинения дистанционных работников
правилам
внутреннего
трудового
распорядка
работодателя
как
организационного элемента трудовых отношений.
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из актуальных
проблем, стоящих на сегодня перед современной школой, которая является
трудностью в развитии связной речи младших школьников. Затрагиваются
методы работы над постановкой правильной и грамотной речи, что
относится к одному из основных направлений учебно-методической
деятельности учителя по повышению речевой культуры обучающихся.
Упомянуто и совершенствование речевых навыков, оно должно проходит
регулярно и систематически, путем предупреждения и исправления ошибок.
Не обойтись и без литературных форм речи, при знании которых школьники
имели не только представление, но и с легкостью могли найти различия в
тексте.
Annotation: This article discusses one of the urgent problems facing the
modern school today, which is a difficulty in the development of coherent speech of
younger schoolchildren. The methods of work on the formulation of correct and
literate speech are touched upon, which refers to one of the main directions of the
teacher's educational and methodological activity to improve the speech culture of
students. The improvement of speech skills is also mentioned, it should take place
regularly and systematically, by preventing and correcting errors. It is impossible
to do without literary forms of speech, with the knowledge of which schoolchildren
had not only an idea about them, but could easily find differences in the text.
Ключевые слова: связная речь, школьники, младшие школьники,
развитие, современная школа, методичка, методы, деятельность, обучение.
Keywords: coherent speech, schoolchildren, junior schoolchildren,
development, modern school, methodology, methods, activities, training.
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На сегодняшний день основной целью современных школ является
подготовка такого выпускника, который умеет доступным языком донести
свои мысли до других, слушать и понимать информацию. Также необходимо
подготовить навыки по оценке чужой речи и составлению своей связной.
Говоря о следующей задаче школы по развитию связной речи,
Т.А. Ладыженская [3], Т.Г. Рамзаева [6] и М.Р. Львов [6] выделяют
совершенствование речевых навыков, предлагают заложить определенный
минимум, до которого ни один ученик не должен опускаться. Следует не
только поддерживать данный минимальный уровень, но и постоянно
повышать его, улучшать культуру речи, ее выразительные возможности. Для
достижения этих целей применяется методика развития речи учащихся.
Г.А. Бакулина [2] считает, что письменная речь оценивается
значительно строже устной, поскольку в ней явно видны недостатки и
отрицательные черты. Она имеет иные особенности построения (так в устной
речи реже используются сложные предложения), разнообразие лексики при
использовании грамматических форм. При изучении письменной речи
обучающиеся познают все особенности текстов, рассказов, газетных вырезок
и многих других источников информации. Они учатся отличать разные стили
повествования от художественных до научных или публицистических.
И всё-таки, что же в себя включает термин «развитие связной речи»?
Опираясь на методическую литературу и учебные пособия, мы выделили три
определения данного понятия.
Со слов Л.И. Пальцевой [5] развитие связной речи представляет собой
основную стратегическую цель обучить ученика языку. Язык преподается с
целью развития речи, а также с целями научить грамотно писать и говорить
правильно.
Следует отметить, что развитие речи — основополагающий принцип по
обучению языку и речи. Используемые педагогом методы и способы обучения
должны быть направлены на формирование и развитие речевых навыков
детей, это все необходимо для достижения целей обучения со стратегической
точки зрения.
Принцип декларируется во всех программах, учебниках и методических
пособиях в качестве ведущего принципа обучения, который, в свою очередь,
связан с работой ребенка над своим языком и речью. Но наряду с данным
принципом должна следовать и система, гарантирующая эффективное
формирование у детей языковых знаний, грамотно поставленной связной
речи, определенных навыков, которые предусматриваются программой
обучения в школах. Все это в совокупности и является системой работы по
развитию связной речи у младших школьников.
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Нельзя не согласиться и с Е.А. Архиповой [1], ведь под развитием
связной речи зачастую понимается определенная методология работы
педагогов и учеников, которая нацелена сформировать и в дальнейшем
развить речевые умения и навыки детей.
При организации обучения на должном уровне требуется поставить цели
и методы их решения, которые помогут достигнуть необходимого уровня
владения языком и речью для их возрастного уровня. Благодаря этому дети
смогут осознанно использовать полученные навыки на практике в своей речи,
это позволит более успешно осваивать иные языковые принципы. Но если
организовать изучение языка, основываясь на анализе речевой деятельности,
не получится, то возникнут трудности создания условий, при которых
школьники будут понимать изучаемые речевые элементы. Наличие грамотно
подобранной организации уберет искусственные разрывы между работой над
языком и речью ребенка.
Стоит ответить на вопрос, какую именно речь можно считать хорошей,
а какую нет и к какому уровню должны стремиться педагог и ученик?
Одно из первых требований заключается в содержании речи [4]. Человек
может много говорить или писать о том, в чём хорошо разбирается. Лишь в
этом случае рассказ ученика будет на должном уровне, интересным, а также
полезным, как для него самого, так и для окружающих. Но для этого от
ученика требуются знания, факты, о которых он говорит, наличие
практических наблюдений. Более того, плюсом рассказа будет, если в нем
присутствуют настоящие переживания. К таким рассказам можно отнести
истории, основанные на событиях из реальной жизни, как пример «Забавный
случай из дома», «Мое любимо занятие» и другие.
Следующим требованиям является наличие логики в построении речи,
последовательность в изложении мыслей [2; 3]. Первое требование о наличии
знаний и опыта учащегося в том, о чем он пишет. Это существенно поможет
не упустить важные детали и не повторяться в дальнейшем. Одним из
факторов правильной речи – это логически грамотно построенные выводы,
имеющие под собой факты. Ими и завершается повествование. Данные
требования относятся к структуре речи, следующие же, будут касаться
речевого оформления устных сообщений и письма.
Н.К. Сайнудинова [7] указывает на то, что под связной речью
подразумевает способность не только передачи фактов, наблюдений, но также
выбор правильных языковых средств для достижения цели, донести до
другого свою мысль. Для этого необходимо использовать слова,
словосочетания, которые передавали бы именно те особенности объекта,
относящиеся именно к нему. Речь, ее построение, интонация, все это
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воздействует на слушателя или читателя с должной силой, лишь в том случае,
если она достаточно выразительна. Именно выразительность речи является
навыком, который помогает передать свои мысли более глубоко, ярко и
понятно. Выразительность речи должна действовать в совокупности с
грамотным построением фраз, правильным выбором слов.
Ведь у младшего школьника должна быть ясная речь, чтобы она была
доступна для его слушателей. Произносительная сторона речи очень важна,
необходимо обучать четкой дикции, учить, отчетливо произносить звуки, не
пропуская их. Нужно соблюдать правила не только грамматики, логики, но и
орфоэпии, соблюдать паузы, интонации, логические ударения и многое
другое. Следует избегать грубых разговорных выражений, жаргонизмов и
нецензурной лексики.
Для школы очень важно, чтоб их учащиеся обладали правильной
связной речи, соблюдали литературные нормы в составлении текстов,
предложений. Поэтому для грамотной, хорошо поставленной речи
необходимо соблюдать следующие три условия:
•
Словарный запас достаточен и многообразен;
•
Речь передает смысл точно и без искажений;
•
Учитывается особенность общения, ситуации и собеседников,
придерживается определенного уровня речи и ее стиля.
Школа на сегодняшний момент очень много времени уделяет развитию
мышления в процессе обучения. Стоит задаться вопросом, а на каком месте
стоят речевые упражнения? Возможно, ли приравнивать развитие связной
речи и мышления? Стоит сказать, что мышление не может должным образом
развиваться без языковых знаний. Для развития связной речи, логики и
мышления необходим понятийный аппарат, в котором признаки тех или иных
явлений обобщаются и систематизируются.
Подводя итог, вспоминаются слова Ушинского42: «Развивая дар речи у
детей, вы развиваете их логическое мышление». Ведь развитие связной речи
начинает формироваться еще в начальной школе и продолжает развиваться на
протяжении всей жизни.
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Аннотация: В статье особое внимание уделяется значимости
орфографической грамотности в начальной школе, ее важность в
образовании и воспитании младших школьников. Упор делается на овладении
орфографической стороной письма, что способствует усвоению родного
языка в письменной форме, что подтверждается примерной базовой
образовательной программой НОО. Упомянуто, как формирование
орфографического навыка, так и проблемы, возникающий за время обучение
грамоте учителями. Выпускник на этапе начального образования, при
благополучно усвоенной программе, будет иметь фундаментальный
словарный запас, осуществлять самоконтроль и самопроверку, а также
сможет развить умение определять фонему в слабой позиции, что позволит
совершенствовать свой орфографический навык в дальнейшем.
Annotation: The article pays special attention to the importance of spelling
literacy in primary school, its importance in the education and upbringing of
younger schoolchildren. The emphasis is on mastering the spelling side of writing,
which contributes to the assimilation of the native language in writing, which is
confirmed by the approximate basic educational program of the NOO. It is
mentioned both the formation of spelling skills and the problems that arise during
the teaching of literacy by teachers. A graduate at the stage of primary education,
with a well-mastered program, will have a fundamental vocabulary, exercise selfcontrol and self-check, and will also be able to develop the ability to identify a
phoneme in a weak position, which will allow him to improve his spelling skill in the
future.
Ключевые слова: грамотность, орфографический навык, фонема,
правописание, орфографические ошибки, младший школьник, методы, умение.
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Анализ источников по теме исследования показал, что и в педагогике, и
в социуме остро был поставлен вопрос о том, как правильно обучать детей
грамотному письму, данный вопрос был предметом для диспутов на
протяжении длительного периода времени и на текущий момент вызывает
много споров [1; 3; 5].
Ученик сталкивается с трудностями в обучении, поэтому его
успеваемость и возможности дальнейшего развития зависят от того, как он
усвоил правила русского языка, обучился грамотной письменной речи.
Именно по ряду указанных причин проблема по формированию навыков
орфографии у младших классов остается такой же актуальной и на текущий
момент.
Грамотное письмо предполагает овладение орфографией. Основной
единицей правописания, в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта, является орфограмма.
На сегодня нет установленного, общепринятого определения термина
«Орфограмма», хотя и есть несколько различных вариантов. Все это влечет за
собой уменьшение реализации и использования данного понятия в сфере
обучения. Стоит отметить, что одним из наиболее удачных и подходящих
понятий, является определение Л.И. Разумовской [5]. Она предложила дать
понятие слову орфограмма путем определения, как некую условную
орфографическую задачу. Задача эта решается через выбор неопределяемых
на слух вариантов написания того или иного слова.
Мы разделяем мнение И.В. Борисенко [1], что люди в разной степени
обладают навыками грамотного письма, чтения, на разных уровнях владеют
основами грамматикой и основами правописания. Всем вышеописанным
навыкам обучает грамматика. Указанные навыками – своего рода гарант того,
что у человека будет достаточная функциональная грамотность, а также он
сможет легко вступать в контакт и находить общий язык с другими людьми.
М.Р. Львов [4] считает, что наличие подобных навыков также помогает
ему адаптироваться, функционировать как в своем, привычном окружении,
так и в иных, незнакомых ему. Коммуникативные навыки, равно как и иные
социальные навыки, умения, грамотно и правильно составлять текст, все это в
совокупности дает человеку нормально функционировать в социуме.
Орфографический навык и его правильное формирование на
сегодняшний день является большой проблемой в курсе русского языка, над
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которой работатют и ищут решения ученые, методисты и педагоги. Проблемы
начинается с самого первого класса.
Учителя в той или иной степени стараются решать проблему
недостаточной грамотности своих учеников, развивают в них данные навыки.
Мы выделили ряд проблем, связанных с формированием орфографической
грамотности у младших школьников:
– какой уровень знаний должен иметь ученик, для того, чтобы у него
сложился грамотный орфографический навык, и он мог правильно составлять
письма, предложения, текс;
– существуют ли какие-либо резервы, которые помогут младшим
школьника в освоении и дальнейшем усовершенствовании орфографических
и стилистических навыков;
– с каким образом, возможно, обучить учеников правописанию,
применяя имеющиеся правила;
– есть ли способы, которые можно использовать, чтобы улучшить
орфографию учеников начальных классов [4; 6].
Формирование орфографических навыков очень важно на начальном
этапе обучения, следовательно, для этого стоит использовать самые
проверенные и действенные методики с самой высокой эффективностью.
Говоря об обучении орфографии М.Р. Львов [4], Л.С. Сильченкова [6] в
первую очередь имеют в виду формирование орфографических навыков
ученика, хотя бы на минимальном уровне. В преподавании правописания
имеются различные способы, методики в общей дидактики, в которых упор
делается на формирование данных навыков и умений в период обучения.
Что же такое орфографический навык, и какое у него определение и
значение?
И.В. Борисенко [1], Е.А. Гогун [2], Л.Ю. Комисарова [3] считают, что по
сути, это деятельность школьника, которая направлена на повторение и
доведение данной деятельности до уровня автоматизма. Её и назвается
орфографическим навыком. Итогом постоянных повторений, умение
оттачивается и закрепляется, что в дальнейшем позволяет довести до
автоматизма, не задумываясь о нем
Более того, с развитием орфографического навыка, развивается и
самоконтроль, что является большим плюсом. Орфографический навык – это
способность грамотно писать, и является разновидностью речевой
деятельсности. Формирование происходит путем повторений и тренировок,
несмотря на то, что он основывается на базовых навыках и умениях.
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Лишь когда человек на должном уровне владеет навыком правописания,
это позволяет ему в дальнейшем реализовывать грамотное, орфографически
верное письмо.
Писатель с помощью навыка правописания сможет сделать паузу,
подумать и решить, как применить знания, которыми он владеет на практике,
если возникнет необходимость, он сможет проверить с помощью них самого
себя. Когда человек создает текст, как письменно, так и просто у себя в
мыслях, он постоянно думает о том, каково будет его содержание, идеи, чем
он будет наполнен. Гораздо реже человек задумывается о правописании. Ведь
владение навыком правописания позволяет оставлять и писать грамотный
текст на «автомате». У школьников начальных классов таких навыков еще нет,
поэтому проблема правописания у них стоит гораздо более остро.
Речевое, а также письменное умение составлять текст показывает
уровень обучения того или иного ученика. Его дальнейшее школьное
обучение и успеваемость зависят от данных умений. Если ученик овладевает
базовыми навыками на более позднем периоде, это негативно скажется на его
обучении.
М.Р. Львов указывает, что школьная система обучения правописанию
включает в себя умение работать над орфографическими ошибками. Умение
проверять самого себя также немаловажно. Орфографический навык, как было
сказано это вид речевого навыка. Исходя из этого орфографическая ошибка –
это и речевая ошибка тоже [4].
Орфографические ошибки допускает большинство обучающихся в
начальной школе. Такие ошибки возникают вследствие несоблюдения или
нарушения орфографических правил. Все такие ошибки сугубо
индивидуальны и разбираются с каждым учеником отдельно. Зная
особенности каждого своего подопечного, учитель более эффективно сможет
работать над формироваем орфографической зоркости.
Можно сделать вывод о том, что для орфографических ошибок не
существует единой причины, эти причины многообразны и вызывают
трудности, как у ученика, так и у учителя.
Однако, несмотря на наличие подобных затруднений, учитель должен
способствовать грамотной организации учебного процесса, ведь он несет на
себе ответственность за выявления причин возникновения подобных ошибок.
Необходимо находить самые эффективные способы их устранения, которые
будут индивидуальными для каждого ученика.
Все это в совокупности позволит сформировать орфографические
навыки у учеников младших классов на должном уровне и соответственно
развивать их в дальнейшем.
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Таким образом, в начальной школе стоит острая необходимость в том,
чтобы научить детей применять орфографические правила, развить
орфографический навык, сформировать орфографическую зоркость. Дать им
минимальный объем знаний и постепенно его расширять. Это одна из
основополагающих основ системы образования. Именно грамотное письмо,
речь помогают детям логично и четко формулировать свои мысли, не
повторяясь, и точно донести свою мысль до собеседника. Все это является
основой для общения.
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Аннотация: В статье рассматриваются методы повышения
производительности труда в обрабатывающей промышленности, а также
ее важность и необходимость для развития экономики страны. Исследованы
данные о положении стран мира в «цифровой экономике». Проанализирована
динамика изменений производительности труда в обрабатывающей
промышленности. Приведены примеры предприятий, которые используют
данные методы повышения производительности труда на протяжении
нескольких лет. Сделан вывод о том, что производительность труда
является важным показателем для повышения конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности и экономики в целом.
Annotation: The article discusses methods of increasing labor productivity in
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Производительность труда имеет важное значение для экономики. Рост
производительности труда состоит в сокращении затрат живого труда на
производство единицы продукции. Повышение производительности труда
является основным источником расширения производства и одним из
важнейших показателей развития предприятия. Оно оказывает значительное
влияние на конечные результаты деятельности предприятия, такие, как рост
объёма выпуска продукции (работ, услуг), снижение её себестоимости,
увеличение прибыли, повышение эффективности использования основного и
оборотного капитала и ряд других экономических показателей.
Производительность
труда
является
одним
из
факторов
конкурентоспособности товаропроизводителей, отраслей промышленности,
экономики.
Обрабатывающая промышленность, как отрасль экономики России,
вносит существенный вклад в экономическое развитие страны. Определяет
темпы научно-технического развития России в целом, поэтому изучение
способов повышения производительности труда имеет важное значение для
экономики страны в целом. Изучение данной проблемы поспособствует
увеличению производительности труда отрасли.
Производительность труда играет важную роль в экономике страны и
способствует росту конкурентоспособности отрасли, поэтому необходимо
рассмотреть способы повышения производительности труда.
Производительность труда – это важная категория как экономической,
так и общественной стороны жизни человеческого общества. Она измеряется
количеством произведенного продукта или затратами труда и качеством
выполненных работ или созданного изделия. [1]
Производительность труда - это показатель плодотворности
целесообразной деятельности работников, которая измеряется количеством
работы (продукции, услуг), сделанной в единицу времени [2].
Производительность труда – это многогранный показатель
эффективности труда. Эффективность труда — это соотношение между
результативностью труда и эффективностью произведенных затрат.
Повышение производительности труда включает в себя всякое
изменение в процессе труда, которое направлено на сокращение рабочего
времени, нужного для выпуска определённой продукции [3].
Рассмотрим динамику производительности труда в обрабатывающей
промышленности по данным Росстата (рис 1).
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Динамика производительности труда в
обрабатывающей промышленности
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Рисунок 1 - Динамика производительности труда в обрабатывающей
промышленности
Источник: составлено автором по материалам [4].
Анализ данных, представленных на рис. 1 показывает, что в 2019 году
производительность труда в обрабатывающей промышленности снижается,
это связано со снижением ВВП. Так в 2018 году доля ВВП составила 13,05%,
а к 2019 году доля ВВП снизилась до 12,7% [4]. Но к 2020 году
производительность труда возрастает, это связано с ростом ВВП и его доля
составила 14,8, что показывает, что эффективность обрабатывающей
промышленности увеличивается.
Процент
производительности
труда
необходимо
постоянно
увеличивать, для получения лучших результатов и для повышения
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.
Одним из способов увеличения производительности труда является
повышение эффективности труда. Этот способ включает множество
различных методов использования, например, создание бизнес-планов, так с
2016 года в ПАО «Роснефть» создали новый бизнес-план, который улучшил
технико-экономические показатели, а также повысил эффективность работы
топ-менеджеров.
Другой метод - это создание новой команды, нацеленной на высокую
эффективность и вовлеченность всех занятых в процессе сотрудников: от
рабочего до директора. Такой метод стал использоваться в системе Концерна
«Калашников». Руководители компании старались разрушить барьеры между
подразделениями на предприятии, создавая кросс-функциональные команды
по проектам. Это позволило изменить отношение персонала к производству, и
таким способом, повысить производительность труда [5].
Следующий метод – удовлетворение ожиданий клиента, связанных с
качеством, ценой и сроком поставки изделия. Этот способ стал активно
использоваться на ПАО «Силовые машины» [5].
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Так же, для повышения эффективности возможно вовлечение
сотрудников, поскольку эффективность напрямую зависит от вовлеченности
сотрудников.
Любые изменения, вначале, вызывают негативные эмоции, перемена
привычных условий – это всегда дискомфорт для большинства людей. Для
понимания процесса и его проведения существует кривая изменений, где
каждая стадия предполагает свой подход и инструментальную базу [6].
Практика показывает, что четкое следование этой методике, позволяет
исключить активное сопротивление переменам. Необходимо с самого начала
объяснять сотрудникам: почему мы это делаем, для чего, почему они с
привычной системы работы должны перейти на новую. Главную роль здесь
играют открытость и коммуникация, прямо влияющие на лояльность
сотрудников. Что касается внешних препятствий – их нет. Все вызовы из
внешней среды только мотивируют и стимулируют к движению и развитию.
Рассмотрим способы повышения производительности труда в
зарубежных странах.
Основным способом является переход к «цифровой экономики».
«Цифровая экономика» связана с несколькими элементами: [5]
1. Высвобождение персонала;
2. Снижение затрат на персонал;
3. Автоматизация производственных процессов и повышением скорости и
качества производства продукции.
В рейтинге представлены данные по двум показателям: текущее
состояние цифровизации в стране и ее скорость (измеренная как прирост
баллов рейтинга за 12 лет — с 2008-го по 2019-й) (рис 2).
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Рисунок 2 -Положение стран в зависимости от уровня «Цифровой
экономики»
Источник: [7].
Как мы видим из рисунка 2, лидерами выступают такие страны как: Южная
Корея, Сингапур и Гонконг.
Перспективные –это зона характеризуется экономика, цифровая
инфраструктура в которых пока ограничена, но которые стремительно
цифровизуются. В них включены такие страны как Китай, Индонезия, Индия
и т.д.
Замедляющиеся - это страны со зрелыми цифровыми системами, но
невысоким темпом дальнейшего развития, это страны Евросоюза задачи.
Проблемные – это страны, которые отличается как проблемами в
существующей цифровой экосистеме, так и низким темпом роста. К ним
относятся: страны из Африки, Азии, Латинской Америки и Южной Европы.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что производительность труда
поднимается многими способами. Каждое предприятие само выбирает какой
метод использовать.
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Вывод:
Производительность труда является одним из основных способов
повышения конкурентоспособности промышленности, поэтому повышение
данного показателя очень важно. Производительность труда возможно
повысить различными методами и способами, поэтому каждое предприятие,
отрасль использует свой метод, который подходит именно ему.
Повышение эффективности производства означает приведет к
увеличению прибыли и выживания отрасли на мировом рынке в конкурентной
борьбе, особенно в современных условиях резкого ускорения НТП. В
современном мире основным фактором производства является смена
исполнительного и организационного коучинга.
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Аннотация: Статья знакомит с исследованиями в области духовнонравственного воспитание и его влияния на личностный рост младшего
школьника. В работе анализируется определяющая роль духовности и
сформированности нравственных ценностей для всестороннего развития
ребенка, его становления как личности, наделенной высокими моральнодуховными качествами и ценностными ориентирами.
Рассматриваются проблемы в развитии духовности и нравственных
качеств у младших школьников в современной среде. Влияние нравственнодуховного воспитания на становление и развитие личностной системы
ценностей, формирование общих понятий и представлений.
Анализируются причины и проблемы формирования мировоззрения
современного общества. Базисные характеристики духовности и
нравственности личности. Особенности и специфика нравственного
воспитания детей, обусловленная возрастными и индивидуальными
особенностями детей.
Annotation. The article introduces research in the field of spiritual and moral
education and its impact on the personal growth of a younger student. The paper
analyzes the determining role of spirituality and the formation of moral values for
the comprehensive development of a child, his formation as a person endowed with
high moral and spiritual qualities and value orientations.
The problems in the development of spirituality and moral qualities in
younger schoolchildren in the modern environment are considered. The influence of
moral and spiritual education on the formation and development of a personal
system of values, the formation of general concepts and ideas.
The reasons and problems of the formation of the worldview of modern society
are analyzed. Basic characteristics of spirituality and morality of the individual.
Features and specifics of moral education of children due to the age and individual
characteristics of children.
Ключевые слова: личность, детство, духовность, душевность, мораль,
нравственное воспитание.
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Одна из наиболее значимых и наиболее сложных проблем родителей и
учителей на данный момент состоит в необходимости обеспечения
нравственного и духовного развития детей; именно эта сфера педагогики
обуславливает максимально эффективное и целостное воздействие на
подрастающее поколения различных направлений воспитательной
деятельности, а также возможность полноценного взаимодействия ребёнка как
со сверстниками, так и с взрослыми. За счёт духовно-нравственного
воспитания личность развивается гармонично и разносторонне, у ребенка
вырабатывается адекватное и цельное мировосприятие.[2]
Следует отметить определённые специфические особенности
рассматриваемого педагогического направления; основная особенность
состоит в том, что человек под влиянием социального окружения (в семье,
затем в школе и т.д.), по сути, в течение всей своей жизни развивается в
нравственно-духовном смысле.
Несомненно
влияние
нравственно-духовного
воспитания
на
становление и развитие личностной системы ценностей, формирование общих
понятий и представлений, преобразующихся в дальнейшем, в процессе
личностного самосовершенствования, в систему моральных норм и
нравственных убеждений.
Такая категория, как духовность, обозначает определённый склад
мышления, в основу которого положены гуманистические, духовные
ценности. Именно на таких ценностях строится процесс духовнонравственного воспитания, представляющего собой, по сути, процесс
целенаправленного и осознанного педагогического воздействия на духовную
сферу индивида (его эмоции, убеждения, нематериальные ценности),
воспринимаемую как основополагающий элемент личности.
В ходе формирования в образовательной среде системы духовнонравственного воспитания следует учитывать комплексный характер такого
воспитания и необходимость взаимодействия с культурными организациями,
СМИ, учреждениями физкультурно-спортивной сферы и пр.
В рамках образовательного процесса духовно-нравственное воспитание
личности реализуется на основе включаемых в данный процесс
нематериальных, гуманистических ценностей и ориентиров.[3] Это одна из
наиболее важных задач как отдельной семьи, так и всего общества, особенно
актуальная в наше время, когда в сфере духовно-нравственного воспитания
молодёжи наблюдается системный кризис, что обусловлено, прежде всего,
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отсутствием у подрастающего поколения адекватных ценностей и чётко
выраженных положительных ориентиров.
На настоящий момент кризис нравственно-духовной сферы отмечается
не только среди молодёжи, но и во всём обществе, что вызвано
необоснованными и непоследовательными реформами образования,
сокращением работы с детьми в сфере культурного досуга, снижением
качества деятельности в области обеспечения физического развития и
физической подготовки подрастающего поколения, отказом от старых
педагогических методов полноценного личностного развития при отсутствии
новых разработок. Следует учитывать, кроме того, такие негативные факторы,
как распространение среди несовершеннолетних табакокурения, алкоголизма
и наркомании, пропаганду насилия и половой распущенности, с которой
сталкиваются современные дети. При этом очевидно, что поиск молодым
поколением правильного пути не может привести к позитивным результатам
без помощи и примера взрослых.
Актуальность
рассматриваемой
проблематики
подтверждается
результатами исследований последних десятилетий, согласно которым
существенно изменились духовно-нравственные идеалы у опрашиваемых
родителей несовершеннолетних детей – так, если в начале 2000-х гг. примерно
для 70-ти процентов респондентов приоритетно было воспитание в ребёнке
скромности, самостоятельности, чуткости, доброты, то сейчас на первый план
выходят другие качества – целеустремлённость, уверенность в себе, гибкость,
рациональность. [6] Следует отметить также гендерные различия – так,
необходимость воспитывать доброту, вежливость и скромность чаще
отмечалась родителями девочек, а самостоятельность – родителями
мальчиков.
Итак, происходящие в России преобразования непосредственно
затрагивают социокультурную сферу жизни общества, а следовательно, и
сферу духовно-нравственного воспитания детей, что, в конечном итоге,
обуславливает высокую значимость процессов создания нравственных
идеалов и ценностей, а также закрепления их в общественном сознании,
конкретизации соответствующих педагогических целей и задач.
В сфере духовно-нравственного воспитания молодёжи одним из
эффективных практических решений выступает введение в образовательную
программу такого предмета, как «Самопознание», направленного на
приобщение детей к нематериальным, гуманистическим ценностям,
ознакомление их с самой идеей духовного богатства, понимание того, как
человек может стать счастливее и обрести гармонию через овладение этим
богатством внутри себя.
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Такой предмет должен быть введён, прежде всего, с целью возрождения
в обществе гуманистических ориентиров и моральных идеалов; программа в
данном случае основывается на индивидуальном подходе к учащимся с целью
всестороннего, гармоничного развития их духовно-нравственной сферы.
Используя комплексный подход к изучаемому предмету и охватывая все
направления педагогической деятельности, указанная программа должна
обеспечить возрождение морально-ценностных установок в молодёжной
среде, содействовать формированию не только сознательных граждан, но и
высокоморальных личностей. При этом следует учитывать необходимость
обеспечения преемственности процесса образования на всех уровнях
образовательной системы.
Заслуживает отдельного упоминания тот факт, что аналогов программы
нет в мировой образовательной практике.
Данный предмет направлен на обучение ценностям: общение
самораскрытие личности, на позитивные взаимоотношения в многогранном
мире. Конечно, первоначальное становление происходит в семье, а затем и в
образовательной организации[5].
Поэтому важно с раннего возраста усваивать модель отношений,
привитие любви к малой родине.
Ведь любовь к малой родине формирует духовную привязанность к
окружающим людям, развивает потребность проявлять заботу о них,
соединять интересы с интересами общества.
Проблема духовно-нравственного развития подрастающего поколения
является особенно актуальной и значимой, поскольку образ жизни
современных людей, в том числе родителей, делает невозможным
привлечение детей к истокам развития нравственности и усвоения моральнодуховных ценностей и поступков.
Нравственное воспитание является фундаментальным в общей системе
воспитания личности ребенка. Особенности и специфика нравственного
воспитания детей обусловлена возрастными и индивидуальными
особенностями детей, поиском различных и эффективных методов и приемов
образовательной работы для достижения главной цели - становления
высокодуховной личности ребенка.
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Аннотация. В статье анализируется молодёжный радикализм,
основные подходы и критерии типологизации этого явления.
Рассматриваются понятия и сущность явлений радикализма и экстремизма,
приводятся отличия радикализма от экстремизма и терроризма и
разновидности молодёжного радикализма. Отмечаются характерные черты
и опасность бытового и институционального молодёжного радикализма.
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природа
молодёжного
радикализма,
приводятся
обстоятельства и факторы, способствующие его зарождению и развитию в
обществе.
Annotation. The article analyzes youth radicalism, the main approaches and
criteria for the typology of this phenomenon. The concepts and essence of the
phenomena of radicalism and extremism are considered, the differences between
radicalism and extremism and terrorism and a variety of youth radicalism are given.
The characteristic features and danger of everyday and institutional youth
radicalism are noted. The nature of youth radicalism is revealed, the circumstances
and factors contributing to its origin and development in society are given.
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Экстремизм является сложным социальным явлением, отражающимся
практически на всех сферах общественной жизнедеятельности [1]. Особую
опасность представляет молодёжный экстремизм, поскольку он охватывает
часть населения, с которой связано будущее государства и социума. Под
воздействием экстремистских идей у молодых людей искажается восприятие
окружающей социальной действительности, что даёт возможность
использовать их в качестве орудия достижения асоциальных целей. В силу
остроты восприятия окружающей обстановки и особых социальных
характеристик в молодёжной среде быстрее всего происходят накопление и
реализация любого негативного протестного потенциала [2]. Молодёжные
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радикализм и экстремизм являются одной из наиболее трудных социальнополитических проблем современного общества, что делает актуальным
исследование особенностей этих явлений.
Целью работы является изучение молодёжного радикализма, основных
подходов и критериев типологизации данного явления. Для её достижения
были использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и
литературных источников по рассматриваемой теме.
Под радикализмом понимается широкий социокультурный феномен,
который
охватывает
социальную,
политическую,
экономическую,
религиозную и прочие сферы жизни [3]. Он характеризуется идеями, целями
и ценностями, пребывающими в глубочайшем конфликте с окружающей
действительностью, а также наличием безотлагательного комплекса действий
по преодолению выявленного противоречия. В качестве наиболее общего
признака радикализма можно выделить негативное отношение к текущей
социально-политической действительности и рассмотрение как единственно
приемлемого одного из возможных вариантов разрешения противоречия.
Следствием развития радикализма является экстремизм, представляющий
собой действия, нацеленные на глубинное преобразование сложившейся
социально-политической действительности в соответствии с идеологически
обоснованной методологией идеального типа, которые воплощаются в
определяемых государственным регулятором как противозаконные формах.
Молодёжный радикализм не тождественен молодёжным экстремизму и
терроризму, поскольку охватывает гораздо более обширный круг социальных
проявлений [4]. Выделяют следующие разновидности молодёжного
радикализма:
1. Бытовой. Является выражением крайних идей и взглядов в общении с
ограниченным кругом лиц – родственниками, друзьями и коллегами. Он не
имеет
системного
характера,
не
отличается
цельностью
и
последовательностью, обычно представляя собой эмоциональный отклик на
определённые социальные и политические события. Несмотря на способность
бытового радикализма влиять на колебания общественного мнения по
отдельным проблемам, он не несёт прямой опасности для государства, хотя и
может формировать условия молчаливого согласия для экстремизма и
терроризма.
2. Институциональный. Представляет собой деятельность радикально
настроенных лиц, объединённых в различные организации, деятельность
которых способствует генерации радикальных взглядов и идей и оформлению
их в систему, могущую использоваться для достижения конкретных
негативных политических и социальных целей. Данная система способствует
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формированию радикальных молодёжных субкультур, являющихся
результатом осознания конкретными молодыми людьми собственного
значения для государства и своего места в структуре общества [5].
Отличительной особенностью данных субкультур является эмоционально
негативное отношение к определённым политическим и социальным
институтам и наличие внутренне непротиворечивых идей и взглядов,
ориентированных на протестное отношение к государственной власти и
поддерживающему её обществу. Институциональный радикализм не
ограничивается эмоциями, реализуя их в идеях и действиях, не
соответствующих нормативным установкам, принятым в государстве.
Молодёжные радикализм и экстремизм имеют единый источник, но
принимают различные формы [6]. Их различие осуществляется по
субъектному параметру: радикализм выступает потенциалом экстремизма,
характеризуя социально реактивное сознание, являющееся результатом
редукции к схемам неприятия и упрощения сложных социальных явлений.
Экстремизм актуализирует радикализм и переводит его в сферу социально
активных действий, отличающуюся готовностью к вступлению в конфликт с
социумом на макросистемном и межгрупповом уровнях.
Молодёжная среда является наиболее податливой для воздействия
деструктивных идей и технологий, что обусловлено переживаемым периодом
социализации, во время которого молодые люди усваивает социальные нормы
и ценности [7]. Социализация часто сопровождается критикой предлагаемых
обществом ценностей, что связано со стремлением молодых людей найти своё
место в обществе, сделав пребывание в нём максимально комфортным. Также
молодёжному возрасту свойствен максимализм, абсолютизирующий
отдельные нравственные максимы, заставляя молодых людей сомневаться в
правильности организации и отношений в обществе и существующих
ценностях. Помимо названных обстоятельств, росту радикальных проявлений
в молодёжной среде способствуют следующие субъективные и объективные
факторы [8]:
 психологическая зависимость индивида от окружения;
 стремление к саморепрезентации как приверженца определённых ценностей;
 необоснованное отрицание возможности компромиссов в спорных вопросах;
 пренебрежительное отношение к чужой и собственной жизни;
 низкий уровень правовой защищённости общества;
 отсутствие контроля над размещаемыми в СМИ материалами;
 эскалация социального и экономического неравенства;
 коррумпированность различных уровней управленческих структур.
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Наиболее распространёнными причинами зарождения любых
контркультурных тенденций, включая радикализм и экстремизм, являются
жёсткая регламентация и архаизм жизненного уклада, недостаточная степень
свободы индивидов, неспособность и нежелание правящих элит к
общественным переменам [9]. Основным источником радикализма выступает
противоречие между довлеющей сформировавшейся культурой и
воображаемыми идеалами.
Таким образом, молодёжная среда в наибольшей степени склонна к
радикализации, вследствие чего является в значительной степени
подверженной воздействию экстремистских идей, способных найти в ней
крайне благоприятную почву. Данное обстоятельство актуализирует проблему
проведения профилактической работы с молодёжью, направленной на
предупреждение радикализма как вероятной базы для развития
экстремистских настроений. При этом особое внимание следует обращать на
идеи и сообщества молодёжи, имеющие наибольший потенциал для
превращения в экстремистские. Грамотная работа с радикальными идеями в
молодёжной среде позволит не допустить развития экстремистских и
террористических взглядов и идей.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия «одарённость»,
«одарённый ребёнок» с точки зрения отечественных и зарубежных ученых и
педагогов. Автором обозначены основные характеристики одарённых детей,
отличающих данную категорию учащихся от детей, проявляющих высокие
способности. В статье также даны определения понятиям «способность»,
«талант» и «гениальность», как разным формам проявления одарённости. В
исследовании обозначены проблемы выявления одарённых детей в массовой
школе, а также даны рекомендации для педагогов по диагностике одарённых
детей.
Annotation: The concepts of «giftedness», «gifted child» from the point of
view of domestic and foreign scientists and teachers are discussed in this article.
The author outlines the main characteristics of gifted children that distinguish this
category of students from children who show high abilities. The definitions to the
concepts of «ability», «talent» and «genius», as different forms of manifestation of
giftedness are given in this article. The problems of identifying gifted children in a
public school are outlined in the article, and the recommendations for teachers on
diagnosing gifted children are also provided.
Ключевые слова: одарённость, одарённый ребёнок, способность,
талант, гениальность, выявление одарённых детей, диагностика.
Key words: giftedness, gifted child, ability, talent, genius, identification of
gifted children, diagnostics.
Понятия «одарённый ребенок» и «одарённые дети» считаются весьма
условными, вызывая всё больший интерес с каждым годом со стороны учёных,
педагогов и родителей после того, как долгое время эта тема не обсуждалась
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или подвергалась серьёзной критике из-за большого количества спорных
вопросов.
В педагогическом терминологическом словаре дано следующее
определение одарённому ребёнку: «1. Обозначение любого ребёнка, чьи
интеллектуальные способности и достижения значительно превышают нормы,
характерные для его возраста; 2. Более широкое значение: ребёнок,
обладающий специальными способностями в любой области человеческой
деятельности, представляющими ценность для общества. Это значение
основано на представлении о том, что одарённость может распространяться за
пределы тех характеристик и способностей, которые оцениваются
стандартизированным инструментарием для тестирования» [1].
Безусловно, одарённые дети отличаются от других по обоснованным
причинам, но не всегда общество принимает ту или иную особенность другого
человека, а, тем более, ребёнка. В 70-80-е гг. прошлого столетия активно
обсуждался вопрос о том, как помочь людям с физическими или умственными
недостатками (даже в случаях, когда речь идёт об отклонениях «в плюс»),
поскольку такие люди, а, тем более дети, требуют особо подхода и внимания.
Однако, проблема заключается в том, что одарённые дети и подростки,
которых по разным данным насчитывается от 2 до 5% от общей численности
мирового населения, также нуждаются во внимании, консультировании,
помощи и в создании специализированных условий.
В конце XX века отечественными учёными и их зарубежными
коллегами начинают разрабатываться концепции развития одарённости,
которые раскрывают понятие данного феномена, дают характеристику
одарённым
детям,
а
также
сопровождаются
дополнительными
рекомендациями по работе с данной категорией детей.
Согласно Дж. Рензули «одарёнными признаются дети с общим
интеллектуальным развитием выше среднего уровня при сильной
увлечённости задачей и высоком творческом потенциале, но важным является
именно взаимодействие всех компонентов, а не наличие их по отдельности»
[2].
По Е.П. Торренсу основу детской одарённости составляют творческие
возможности, но, помимо внутренних факторов (интеллекта, креативности и
мотивационно-личностных особенностей) большинство психологов считают
главными факторами развития одарённости социальное окружение, в которое
входят такие понятия, как: климат в семье, взаимодействие со сверстниками,
условия обучения и культурная среда [3].
С педагогической точки зрения, понятие «одарённость» связано с
предпосылками к достижениям в каких-то конкретных сферах, отличными в
380

большей степени от достижений обычных детей, а также зависит от
социального окружения ребёнка, то есть развитие определённых способностей
зависит не только от внутренних задатков, но и от внешних факторов
социализации. Существует мнение, что задатки превращаются в способности
только в период активной деятельности, но никакая деятельность сама по себе
не развивает способности, для этого нужно соблюдать определённые условия.
Необходимо отметить, что темп развития одарённости у каждого
ребёнка индивидуален, процесс может сопровождаться скачками или
замедлениями, что значит наличие определённых сложностей и преимуществ
в разных возрастных группах. Так, существует понятие «возрастная
одарённость», согласно которой в годы возрастного созревания
индивидуальные особенности могут перемежаться с возрастными чертами,
поэтому при определении и раскрытии одарённости нужно учитывать
специфику детских возрастов и возрастного развития.
А.М. Матюшкин отмечает, что «раннее проявление творческой
одарённости начинается в период дошкольного возраста и достигает пика в
период обучения в начальной школе (от 3-4 лет до 9-11 лет)» [4], но
проявление одарённости в раннем возрасте может исчезнуть со временем,
поэтому
необходимо
поддерживать
креативность
ребенка,
его
любознательность и высокую познавательную активность.
Выявление и диагностика одарённых детей  долгий процесс, который
связан с анализом развития конкретного ребёнка. Главной сложностью в
определении одарённости является умение отличить это явление от других,
таких как: способность, талант и гениальность.
В свою очередь, способности (по определению А.В. Петровского) —
«такие психологические способности человека, от которых зависит
успешность приобретения знаний, умений и навыков, но сами они к наличию
этих знаний, умений и навыков не сводятся» [5]; способности можно развивать
на протяжении всей жизни, но без постоянных тренировок для поддержания
этих способностей они теряются.
В свою очередь высокой ступенью развития способностей или
достижение высокого мастерства в той или иной области принято называть
талантом. Высший уровень развития способностей, создающих возможность
достижения личностью таких результатов, которые составляют эпоху в жизни
общества, в развитии науки и культуры принято считать гениальностью
(признанными гениями являются такие люди, как: Микеланджело, Рене
Декарт, М.В. Ломоносов, Майкл Фарадей, Д.И. Менделеев и др.).
Люди, признанные гениями в определённой сфере, могут не являться
гениями в других областях. Одарённость же считается функцией всей системы
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условий жизнедеятельности в ее единстве, функцией личности. Поэтому
возникает вопрос, как выявлять одарённость, чтобы в дальнейшем помочь
ребёнку развить свои способности.
Проблемами диагностирования одарённых детей занимались многие
педагогики, психологи, социологи (Д.Б. Богоявленская [6], Ю.З. Гильбух [7],
Э.А. Голубева [8], В.Н. Дружинин [9], Н.С. Лейтес [10], А.М. Матюшкин [4],
А.В. Петровский [5], С.Л. Рубинштейн [11], А.И. Савенков [12], Б.М. Теплов
[13], М.А. Холодная [14], В.Д. Шадриков [15], Е.И. Щебланова [16], Дж.
Рензуля [2], Е.П. Торренс [3] и др.)
Так, например, российский психолог А.И. Савенков, изучающий
проблему детской одарённости, предлагает следующую диагностическую
модель одарённости [5] (рис.1).

Рисунок 1. Диагностическая модель одарённости по А.И. Савенкову
В выявлении способностей, которые находятся в основе одарённости,
должны участвовать не только педагоги и психологи, но и родители ребёнка,
поскольку важной основой для развития одарённости является благоприятный
климат в семье и участие всех членов семьи в поддержке и оказании помощи
ребёнку в развитии его одарённости.
Существует мнение, что одарён каждый ребёнок, по-своему, поэтому
педагогу важно выявить у конкретного ученика его собственный вид
одарённости. Необходимо отметить, что с целью снижения опасности
допущения психолого-педагогической ошибки в процессе поиска, отбора и
диагностирования одарённых детей существует поэтапная или ступенчатая
процедура диагностики.
Однако, и такой подход не всегда полностью избавляет от ошибок. В
практике случается, когда в ходе диагностики одарённый ребёнок может быть
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пропущен, либо к числу одарённых детей может быть «причислен» ребёнок со
средними показателями. В таком случае, необходимо помнить, что
диагностика и оценка ребёнка как одарённого не является самоцелью.
Выполнение подобных процедур необходимо для выстраивания последующей
траектории взаимодействия педагога и одарённого ребёнка, определения задач
воспитания и обучения такой категории обучающихся, а также с целью
оказания психологической помощи и поддержки одарённым.
Также в ходе диагностики необходимо отталкиваться от
психологического портрета одаренного ребёнка, т.е. от набора его
психологических качеств и характеристик, отличающих одарённого ребёнка
от детей, показывающих результат выше среднего (рис.2).

Рисунок 2. Отличительные характеристики детей с обычными
способностями от одарённых детей
Необходимо отметить, что при выявлении одарённых детей нельзя
ограничиваться только тестами на определение уровня коэффициента
интеллекта и уровня развития креативности, поскольку такие тесты не всегда
точны в своих результатах или же имеют узкую установку. Например,
определение умственной отсталости или прогнозирование академической
успеваемости, а не определение одарённости или способностей к этому в
целом. Необходим комплексный подход, который задействует широкий
спектр разнообразных методов, таких как:
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1.
Различные методы наблюдения за детьми в школах и во
внеучебной деятельности, а также внутри семьи;
2.
Психодиагностические тренинги;
3.
Оценивание поведения детей педагогами и психологами, которые
учитывают мнение родителей ребёнка при составлении экспертного мнения, а
так же экспертное оценивание продукта одарённости конкретного ребёнка
(рисунки, поделки, стихи, технические модели, эссе и т.п.);
4.
Организация интеллектуальных и творческих конкурсов,
олимпиад, фестивалей и др.» [5].
Таким образом, проблема выявления одарённых детей остаётся
актуальной и требует привлечения специалистов высокого уровня. Кроме
того, должны учитываться все факторы, связанные с социализацией ребенка,
включая климат в семье и взаимоотношения со сверстниками. Необходимо
также отметить, что для одарённых детей нужны специализированные
условия, которые создаются родителями (на ранних этапах его жизни и
развития), а, позже, — учителями и психологами, работающими с ребёнком в
школьной среде.
Литература
1.
Педагогический терминологический словарь. [Электронный
ресурс]. URL: https://rus-pedagogical-dict.slovaronline.com/
2.
Renzulli J. S., Richards S. Gifted in the middle: Addressing the needs
of gifted middle school students// Principal.  2000.  79 (4). c. 62-63.
3.
Torrance E. P. and Goff K. A quiet revolution. Journal of Creative
Behavior, 1990.  23(2). c. 136-145.
4.
Матюшкин А.М. Одарённость и возраст. Развитие творческого
потенциала одарённых детей [Текст]: учеб. пособие / под ред. А.М.
Матюшкина ‒ М.: Издательство НПО «МОДЭК». ‒ 2004. ‒ 192 с
5.
Петровский A.B. Психология развивающейся личности [Текст] /
A.B. Петровский. ‒ М.: Знание. ‒ 1987. ‒ 192 с.
6.
Богоявленская Д.Б. Одаренность: предмет и метод // Магистр. —
1994. № 2.  С. 19-26, № 3.  С. 28-35.
7.
Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребенок. Психология,
диагностика, педагогика. — Киев: НИИ психологии,  1992.  83 с.
8.
Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. — М.: Прометей,
 1993. — 306 с.
9.
Дружинин В.Н. Психология общих способностей. — М.:
"Лантерна", "Вита",  1995. 151 с.

384

10. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников [Текст] / Н.С.
Лейтес. ‒ М.: Издательский центр «Академия». ‒ 2000. ‒ 320 с.
11. Рубинштейн C.Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 
1976.  416с.
12. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе. М.: Издат.
центр "Академия",  2000.  232 с.
13. Теплов Б.М. Способности и одаренность // Хрестоматия по
психологии / Под ред. А.В. Петровского. М.: Просвещение,  1987.  С. 281286.
14. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.
 Томск: Изд-во Томского ун-та, М.: Изд-во "Барс",  1997.  392 с.
15. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека.
— М.: "Логос",  1996.  320 с.
16. Щебланова Е.И. Теория и тесты творческого мышления Е.П.
Торренса // Психологическая диагностика. ‒ 2004г. ‒ № 11. ‒ С. 3-20

385

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С УЧЕТОМ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL
ACTIVITIES CLASSROOM TEACHER TAKING INTO ACCOUNT MODERN
REQUIREMENTS
УДК 37.018.26
Мубирдина Язгуль Ильясовна
Студент, 5 курс отделение Филологии и Истории
Елабужский институт КФУ, РТ, г.Елабуга
Научный руководитель: Рахманова А.Р.
Аннотация: В современном мире воспитание в школе играет важную
роль в жизни. Изучение особенностей организации воспитательной
деятельности классного руководителя с учетом современных требований
позволит повысить эффективность всей системы образования, частью
которой сегодня стало воспитание. В связи с изменившимися условиями
одним из важных вопросов в деятельности классного руководителя является
вопрос выбора наиболее эффективных форм и методов воспитательной
работы.
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Задача воспитания подрастающего поколения важна для любого
государства, но для нашего общества, которое сегодня находится в процессе
смены ценностей, обновления нормативно-правового обеспечения
образовательного процесса и внедрения новых Федеральных стандартов в
систему образования, эта задача особенно важна. Сегодня становится
очевидным, что успех цивилизованного развития российского общества во
многом зависит от того, как организована воспитательная деятельность в
школах, какие ценности формируются у учащихся, какие складываются
умения и навыки и насколько они применимы для жизни в современном мире.
Воспитательная деятельность в настоящих условиях должна осуществляться с
учетом современных тенденций в развитии общества, индивидуальных
особенностей и возраста детей и включать совершенствование организации
деятельности классного руководителя в этой сфере.
Актуальность исследования обусловлена спецификой современного
этапа развития российского общества и системы образования. Изучение
особенностей организации воспитательной деятельности классного
руководителя с учетом современных требований позволит повысить
эффективность всей системы образования, частью которой сегодня стало
воспитание, создать условия для формирования личности учащегося,
способной успешно противостоять вызовам современного быстро
изменяющегося мира.
Теоретико-методологическим основанием исследования являются
работы современных российских авторов, в которых определяется цель и
сущность воспитательного процесса в современной школе (Д.С. Горшкова,
А.Я. Данилюк, Я.В. Корякина, Е.А. Кучина, М.Г. Сергеева и другие);
рассматриваются особенности деятельности классного руководителя в
современных условиях (Ю.С. Аулова, В.И. Власова, И.А. Железнова, Е.А.
Кувалдина, Г.В. Остякова, Н.А. Фокина и другие); анализируются
современные формы и методы воспитательной деятельности классного
руководителя (З.М. Баджаева, Е.В. Демидова, Т.В. Свадьбина и другие).
Деятельность современного классного руководителя представляет
собой важнейший компонент функционирования образовательной системы
образовательного
учреждения,
ведущих
механизм
реализации
индивидуального подхода к обучающимся в процессе воспитательной работы.
Именно благодаря деятельности классного руководителя обеспечивается
оптимальное развитие каждого ребенка, защита его уникальности, раскрытие
талантов и создание условий для духовного, умственного и физического
развития. Важно отметить, что деятельность современного классного
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руководителя осуществляется в условиях модернизации процесса
образования. Этот процесс характеризуется такими основными тенденциями,
как совершенствование нормативно-правового обеспечения процесса
образования, процесс цифровизации образования, развитие системы
дистанционного обучения. Помимо официальных образовательных ресурсов,
каждый классный руководитель в своей воспитательной деятельности в
настоящее время широко использует популярную сеть обмена сообщениями
WhatsApp, а также социальную сеть ВКонтакте. На основе этих ресурсов
организуются совместные чаты классного руководителя с обучающимися и
родителями, служащие для эффективного обмена необходимой оперативной
информацией [1, с. 146].
Вместе с тем, деятельность классного руководителя в современных
условиях сопровождается рядом проблем и трудностей. В частности, в
научной литературе выделяют такие проблемы как чрезмерная степень
формализма в работе образовательной системы, а также использование
устаревших и неэффективных форм и методов организации внеурочной
деятельности с обучающимися.
В таких условиях перед классным руководителем встает задача не
просто обучать ребенка, передавать ему определенные знания и формировать
конкретные умения, но и, в первую очередь, создавать в школе такую среду,
которая соответствует особенностям и потребностям современного общества.
В результате одной из самых актуальных проблем становится проблема
переутомления и эмоционального выгорания классного руководителя: его
работа включает различные бумажные и электронные отчеты,
непосредственное общение с детьми.
Необходимо отметить такую проблему деятельности современного
классного руководителя как необходимость адаптировать работу к
современным условиям процесса цифровизации образования. Для того, чтобы
воспитательная деятельность была эффективной, учитель должен принимать
во внимание потребности современных обучающихся и активно применять
информационно-коммуникационные технологии не только на уроках, но и в
воспитательной работе. [2, c. 279]
В связи с изменившимися условиями одним из важных вопросов в
деятельности классного руководителя является вопрос выбора наиболее
эффективных форм и методов воспитательной работы. При этом, в различных
формах внеклассной и внеурочной деятельности классный руководитель
должен быть не только организатором, но и участником, которые работает в
сотрудничестве с учащимися и налаживает с ними успешное взаимодействие.
Также не менее необходимо учитывать уже отмеченные нами изменения в
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нормативно-правовом обеспечении процесса воспитательной деятельности,
процессы цифровизации образования и распространения систем
дистанционного обучения.
Важная особенность деятельности классного руководителя в
современных условиях – это ее ориентация не только на формирование у
учащихся предметных знаний и умений, но и на подготовку к жизни в быстро
изменяющемся мире. Это может быть достигнуто только посредством
использования современных форм и методов воспитательной деятельности,
соответствующих как потребностям современной системы образования, так и
особенностям представителей новых поколений, ориентированных на участие
в активной и интенсивной работе, на формирование субъектности школьника
в цифровой образовательной среде. При этом основная задача классного
руководителя, вне зависимости, от выбираемых форм и методов работы,
состоит в том, чтобы стимулировать внутреннюю активность учащихся, найти
способы индивидуально вовлечь их в воспитательные мероприятия, увлечь
перспективами, организовать интересные занятия в соответствии с выбором
школьников и современными потребностями общества. [3, с. 29]
В ходе экспериментального исследования были выявлены основные
проблемы, возникающие в деятельности современного классного
руководителя – большая загруженность документацией, низкий уровень
поддержки со стороны администрации школы и семей обучающихся. В
результате сегодня педагоги уделяют высокое внимание гражданскопатриотическому воспитанию, но низкое – правовому и трудовому
воспитанию современных школьников. Недостаточное внимание также
уделяется
духовно-нравственному
и
художественно-эстетическому
воспитанию учащихся, формированию у них принципов ЗОЖ. При этом, в
большинстве случаев используемые учителями формы и методы
воспитательной работы традиционны и однообразны, а формированию
активности и самостоятельности школьников в воспитательной работе
уделяется мало внимания. Кроме того, сегодня многие учителя все еще не
осознают потенциала и не всегда понимают значимость ИКТ для современных
учащихся. У классных руководителей сложилось неоднозначное
представление о возможностях дистанционных технологий и особенностях их
применения в воспитательной работы, методы и средства, которыми
пользуются учителя, довольно однообразны и не всегда соответствуют
потребностям современных детей.
Благодаря стремительному развитию новых информационных
технологий и повсеместному использованию Интернета, компьютеризации
различных сфер общественной жизни дистанционное обучение становится в
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настоящее время наиболее перспективной формой образования и воспитания.
Организация дистанционного образования способствует реализации
принципов личностно-ориентированного и деятельностного подходов,
обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию воспитательной
деятельности с учетом способностей и потребностей, обучающихся [4, с. 64].
Дистанционное обучение приобрело особое значение в связи с общим
переходом к этой форме в конце 2019-2020 учебного года вследствие
пандемии Covid-19.
Также был сделан вывод о том, что сегодня многие учителя все еще не
осознают их потенциала и не всегда понимают значимость ИКТ для
современных учащихся. Классные руководители недостаточно используют
ИКТ в самообразовании по проблемам воспитательной работы, недостаточно
используют
возможности
разнообразных
Интернет-ресурсов,
телекоммуникационных
технологий,
современного
компьютерного
оборудования. У классных руководителей сложилось неоднозначное
представление о возможностях дистанционных технологий и особенностях их
применения в воспитательной работы, методы и средства, которыми
пользуются учителя, довольно однообразны и не всегда соответствуют
потребностям современных детей.
На основе результатов экспериментального исследования были
сформулированы практические рекомендации классному руководителю по
организации воспитательной деятельности с учетом современных требований.
Кроме того, были подобраны Интернет-платформы, которые могут
использоваться педагогом в организации воспитательной работы: х
использование, а также соблюдение сформулированных рекомендаций
позволяет
существенно
повысить
эффективность
воспитательной
деятельности классного руководителя в современных условиях, учесть
запросы и потребности обучающихся и их родителей, а также специфику
текущего этапа общественного развития.
Соблюдение перечисленных рекомендаций позволяет существенно
повысить
эффективность
воспитательной
деятельности
классного
руководителя в современных условиях, учесть запросы и потребности
обучающихся и их родителей, а также специфику текущего этапа
общественного развития. Использование современных средств и форм
организации воспитательной деятельности позволит классному руководителю
учесть познавательные интересы всех обучающихся с учетом конкретных
условий проведения того или иного мероприятия; сделать воспитательную
деятельность действительно интересной и запоминающейся школьникам.
390

Практическая значимость исследования состоит в том, что в нем
изучены особенности организации воспитательной деятельности классного
руководителя и выявлены условия ее эффективности с учетом современных
требований. По результатам исследования сформулированы практические
рекомендации по организации воспитательной деятельности в современной
школе.
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Аннотация: В статье автор анализирует актуальность проблемы
зашиты прав потребителей в условиях нестабильной экономической
обстановки. Представлена структура качества оказания услуг, которая
состоит из трех взаимодополняющих направлений действий. Кроме того, как
указывает автор важно по опыту зарубежных стран создать в России
внутреннюю целевую группу по финансовым технологиям (финтеху), в
которую будут входить все соответствующие службы, работающие над
финансовым регулированием
Annotation: In the article, the author analyzes the relevance of the problem
of consumer protection in an unstable economic situation. The structure of the
quality of services is presented, which consists of three complementary areas of
action. In addition, as the author points out, it is important, based on the experience
of foreign countries, to create an internal task force on financial technologies
(fintech) in Russia, which will include all relevant services working on financial
regulation.
Ключевые слова: защита прав потребителей, финансовые технологии,
государственные закупки, товары и услуги, структура качества.
Keywords: consumer protection, financial technologies, public procurement,
goods and services, quality structure.
Нынешняя экономическая и финансовая ситуация как никогда
подчеркивает фундаментальную роль защиты прав потребителей товаров и
услуг в России. Особенно хотелось бы обратить внимание на такие услуги как,
как здравоохранение, уход за детьми или уход за пожилыми людьми, помощь
инвалидам или социальное жилье, эти услуги обеспечивают необходимую
систему безопасности для граждан и способствуют социальной сплоченности.
Услуги, представляющие общий интерес в области образования,
профессиональной подготовки и занятости, играют ключевую роль в повестке
дня роста и создания рабочих мест 1. В экономике знаний школы, учебные
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центры и университеты должны быть самого высокого качества, чтобы
гарантировать, что молодые люди будут оснащены новыми навыками для
новой работы. В то же время бюджетные ограничения, с которыми в
настоящее время сталкиваются государственные администрации, и
необходимость бюджетной консолидации делают необходимым обеспечение
того, чтобы высококачественные услуги предоставлялись максимально
эффективно и с минимальными затратами.
Модернизация сектора услуг является одним из способов стимулировать
новые источники роста и социальной сплоченности, и по –нашему мнению,
нам необходимо дать толчок общему развитию сектора социальных услуг и
здравоохранения, например, путем создания системы качества для
государственных и социальных услуг, признавая тем самым их важность 2.
Условия, с которыми столкнулось общество при распространении новой
короновирусной инфекции продемонстрировало необходимость разработки
новых услуг, предоставляемых как физически, так и онлайн, которые
генерируют рост и создают рабочие места. Это может включать
инновационные услуги, представляющие общий интерес.
Представление структуры качества, которая состоит из трех
взаимодополняющих направлений действий:
– Повышение ясности и правовой определенности в отношении того, как
нормы по защите прав потребителей применяются к услугам,
представляющим общий экономический интерес, и постоянный мониторинг,
и пересмотр норм, когда это необходимо, для обеспечения удовлетворения
конкретных потребностей. Этот постоянный обзор необходим, учитывая
развивающийся характер этих услуг.
– Обеспечение доступа к основным услугам: обеспечение доступа всех
категорий граждан к основным услугам в конкретных секторах, опираясь на
недавние действия в области базовых банковских, почтовых услуг и
телекоммуникаций.
– Содействие качеству: укрепление приверженности содействию
качеству в области социальных услуг и использование этих достижений в этой
области в качестве модели для других услуг, представляющих общий интерес.
Действительно, наличие доступа к широкому спектру предложений по
цене и качеству услуг может принести значительный выбор и преимущества
для государственных органов. Хотя некоторые заинтересованные стороны
обеспокоены воздействием этих правил, в частности на социальные услуги,
они могут применяться таким образом, чтобы учитывать конкретные
потребности и повышать предоставление услуг. Законы, конечно, должны
пересматриваться на постоянной основе, чтобы гарантировать, что они могут
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продолжать обеспечивать необходимую гибкость для государственных
органов, чтобы реагировать на меняющиеся потребности общества и идти в
ногу с технологическими изменениями 3.
Итак, обеспечение качественной структуры защиты прав потребителей
должен быть основан на трех направлениях действий: во-первых, повышение
ясности и правовой определенности законов, которые применяются к этим
услугам; во-вторых, предоставление инструментов, которые позволяют
государству обеспечивать гражданам доступ к основным услугам и регулярно
анализировать ситуацию и в-третьих, содействие качественным инициативам,
в частности, в отношении социальных услуг, которые удовлетворяют
особенно важные потребности.
1. Повышение ясности и правовой определенности
Государство в лице уполномоченных органов обязано обеспечить,
чтобы нормативная база, которая оказывает влияние на то, как организуются,
финансируются и предоставляются услуги, представляющие общий
экономический интерес, позволяла им выполнять свою миссию
государственной службы. Для этого оно ведет постоянный диалог с
заинтересованными сторонами из всех секторов для определения областей, в
которых правовая база, возможно, нуждается в уточнении или изменении.
Двумя примерами такого обязательства являются изменения правил
государственной помощи в отношении услуг, представляющих общий
экономический интерес, и правил государственных закупок.
В рамках этих реформ государство стремилось добиться дальнейшей
согласованности между государственной помощью и политикой
государственных закупок в интересах заинтересованных сторон.
Согласна с мнением Иванова А.А., который предлагает значительную
реформу правил государственных закупок, которая будет способствовать
повышению качества предоставления услуг, представляющих общий
экономический интерес.
Во-первых, реформа предусматривает особый подход к социальным и
медицинским услугам. Они будут подпадать под более легкий режим, который
учитывает их конкретную роль и характеристики. Они будут подчиняться
более высоким пороговым значениям и должны будут соблюдать только
обязательства по прозрачности и равному обращению. Кроме того, в целях
поощрения качественного подхода реформа способствует использованию
экономически наиболее выгодного тендерного критерия, что означает, что
государство не должно присуждать такие услуги только на основе самой
низкой цены 4.
394

Во-вторых, в настоящее время существует большая правовая
определенность в отношении того, как правила государственных закупок
применяются к отношениям между государственными органами.
«Государственно-государственное сотрудничество» относится к ситуациям,
когда государственные структуры, такие как местные органы власти,
сотрудничают для выполнения общественных задач. Хотя публичный статус /
правовая природа сторон публичного контракта сама по себе недостаточна для
исключения соответствующих контрактов из сферы действия закона по
государственным закупкам, реформа разъясняет, в соответствии с
прецедентным правом, случаи, когда такие контракты не подпадают под
действие правил государственных закупок. Новые правила обеспечат, чтобы
применение правил государственных закупок не мешало свободе
государственных органов решать, как организовать и выполнять свои задачи в
области государственных услуг. В свою очередь, существуют положения,
обеспечивающие, чтобы государственно-государственное сотрудничество не
вызывало искажений конкуренции по отношению к частным экономическим
операторам.
В-третьих, реформа признает важность в определенных обстоятельствах
процедуры с переговорами и предварительной публикацией при заключении
контрактов на оказание услуг, представляющих общий экономический
интерес, и гарантирует, что это является частью набора инструментов,
доступных для органов-заказчиков. Аналогичным образом государственным
органам необходимо принимать во внимание в качестве критериев
присуждения премии жизненный цикл запрашиваемых продуктов, услуг или
работ. Эта реформа также поможет обеспечить, чтобы контракты не
заключались на основа только самой низкой цены, но адекватно отражает
повышенные экологические и социальные соображения 5.
Наконец, реформа введет новый самостоятельный режим концессий.
Это особенно важно для услуг, представляющих общий экономический
интерес, поскольку концессионные контракты традиционно используются для
предоставления государственных услуг или коммунальных обязательств.
Ключевые особенности реформы государственных закупок будут
распространяться и на концессии, а что касается контрактов на закупки, то
будут введены новые правила внесения изменений в существующие
контракты. В некоторых секторах концессии могут предоставляться от 20 до
100 лет и, как следствие, с большей вероятностью нуждаются должны быть
пересмотрены в течение их жизни. В связи чем целесообразно ввести новые
положения, определяющие, при каких условиях допускается изменение
условий концессионного договора без проведения новых конкурсных торгов,
395

а также положения, обеспечивающие соблюдение принципов равного
обращения и недискриминации.
Анализ показал, что отраслевое законодательство, тщательно
сбалансировало необходимость усиления конкуренции и использования
рыночных механизмов с необходимостью гарантировать, что каждый
гражданин по-прежнему имеет доступ к основным услугам высокого качества
по ценам, которые он может себе позволить. Это имело место, например, в
сетевых отраслях от телекоммуникаций и почтовых услуг до транспорта и
энергетики.
Учитывая, что потребности пользователей и технологии постоянно
развиваются, необходимо регулярно пересматривать как существующие
обязательства по универсальным услугам, так и необходимость введения
новых.
Более подробно данный принцип рассмотрим на примере
предоставления финансовых услуг. Сегодня доступ к основным платежным
услугам на справедливых условиях важен для финансовой и социальной
интеграции, а также для того, чтобы потребители могли в полной мере
воспользоваться преимуществами единого рынка.
Розничные финансовые услуги являются неотъемлемой частью
повседневной жизни людей. Эти услуги включают банковские счета,
платежные карты, потребительские и ипотечные кредиты, страхование и
долгосрочные сберегательные продукты, в частности, для подготовки к
выходу на пенсию. Рынки этих услуг остаются фрагментированными,
несмотря на высокую степень гармонизации, достигнутую за последние годы.
Главной задачей на ближайшие годы в этой сфере будет создание среды,
в которой финансовые инновации в интересах потребителей могут процветать.
Инновационные фирмы регулярно выражают обеспокоенность тем, что
законодательство и надзорная практика ограничивают их способность
внедрять инновации и предлагать услуги через границы. Они не уверены в том,
как их новые услуги вписываются в существующие правила, и они могут
столкнуться с непропорциональным, непоследовательным или чрезмерно
осторожным применением нормативных требований, которые плохо подходят
для этих инновационных услуг. В то же время опасения по поводу
безопасности платежей и страха перед цифровым мошенничеством широко
распространены среди граждан. Эти проблемы необходимо надлежащим
образом решать при дальнейшем продвижении инноваций в области
финансовых услуг. Президент РФ на одном из совещаний признал я
необходимость пересмотра существующей правовой базы для борьбы с
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мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств, обновляя ее
там, где это необходимо.
Инновации создают новые проблемы для регуляторов и надзорных
органов финансовых услуг, которые должны обеспечить защиту потребителей
и сохранение стабильности рынка, не имея возможности полагаться на
предыдущую практику и опыт. Регулятор финансовых услуг начал проявлять
большую активность, разрабатывая новые методы поддержки развития
инновационных предприятий, одновременно учась у этих фирм. Эти
инициативы включают в себя центры, обеспечивающие руководство по
применимому регулированию и команды, изучающие политические
последствия технологии. Некоторые национальные регуляторы и надзорные
органы особенно тесно сотрудничают с инновационными фирмами,
пилотируя свою деятельность в так называемых регуляторных песочницах.
Создание единого рынка финансовых услуг, основанного на реальных
технологиях, потребует сотрудничества всех заинтересованных сторон (т.е.
Потребителей, действующих лиц, альтернативных поставщиков финансовых
технологий (финтеха). Новые подходы к регулированию и надзору и
трансграничное сотрудничество при работе с инновационными фирмами
помогут более качественно защитить интересы потребителей.
Кроме того, важно было бы по опыту зарубежных стран создать в России
внутреннюю целевую группу по финансовым технологиям (финтеху), в
которую будут входить все соответствующие службы, работающие над
финансовым регулированием, технологиями, данными и конкуренцией, чтобы
гарантировать, что наша оценка отражает междисциплинарный подход,
который требуют разработки финансовых технологий (финтеха). Наряду с
этим Планом действий необходимо начать общественные консультации для
получения вклада от заинтересованных сторон в дальнейшее развитие
политического подхода к технологическим инновациям в области финансовых
услуг. Консультация структурирована по четырем широким политическим
целям, которые отражают основные возможности и проблемы, связанные с
финансовыми технологиями (финтехом):
(1) Содействие доступу к финансовым услугам для потребителей и
предприятий;
(2) Снижение эксплуатационных расходов и повышение эффективности
промышленности;
(3) Повышение конкурентоспособности единого рынка путем снижения
барьеров для входа;
(4) Баланс большего обмена данными и прозрачности с потребностями
конфиденциальности.
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Эта работа также получит конкретное финансирование от государства
для пилотного проекта, направленного на укрепление потенциала и
технического опыта национальных регулирующих органов в отношении
технологии распределенных реестров.
Нынешний экономический и финансовый кризис является
напоминанием о той центральной роли, которую услуги, представляющие
общий интерес, играют в обеспечении социальной и территориальной
сплоченности. В то же время кризис оказывает значительное влияние на
государственный сектор, поскольку финансы сжаты, и необходимо приложить
все усилия для поддержания предоставления этих услуг и повышения их
качества.
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Научный руководитель: Агапова Елена Григорьевна
Аннотация: Статья посвящена анализу показателей, определяющих
социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа.
На основе применения экономико-математических методов произведена
оценка факторов, влияющих на формирование экономического потенциала
регионов федерального округа. По кластерному анализу выделены две-три
группы показателей, оказывающих непосредственное влияние на
формирование
экономического
потенциала
регионов.
Выполнено
ранжирование регионов Дальневосточного федерального округа по степени
показателей, влияющих на формирование экономического потенциала
регионов. Выбранные критерии оценки позволили распределить
анализируемые региональные социально-экономические показатели на
группы. Предложена обновленная классификация регионов, позволяющая
выявить
динамическую
направленность
исследуемых
процессов.
Разработанный комплекс оценочных средств может быть применен в
аналитической и практической деятельности региональных администраций
Annotation: The article is devoted to the analysis of indicators that determine
the socio-economic development of the Far Eastern Federal District. Based on the
application of economic and mathematical methods, an assessment was made of the
factors influencing the formation of the economic potential of the regions of the
federal district. Based on cluster analysis, two or three groups of indicators have
been identified that have a direct impact on the formation of the economic potential
of the regions. The regions of the Far Eastern Federal District are ranked according
to the degree of indicators that influence the formation of the economic potential of
the regions. The selected evaluation criteria made it possible to distribute the
analyzed regional socio-economic indicators into groups. An updated classification
of regions is proposed, which makes it possible to identify the dynamic direction of
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the processes under study. The developed set of evaluation tools can be applied in
the analytical and practical activities of regional administrations.
Ключевые слова: социально-экономические процессы, кластерный
анализ, Дальневосточный федеральный округ.
Keywords: socio-economic processes, cluster analysis, Far Eastern Federal
District.
Комплексный математико-статистический анализ, моделирование и
прогнозирование динамики структуры показателей, характеризующих
состояние рынка труда, демографических, миграционных и инвестиционных
процессов Оренбургской области, позволяют формировать представления о
масштабах, структуре и остроте реальных и потенциальных проблем в регионе
не только на современном этапе, но и в перспективе [1, с. 79].
«В условиях современной экономики к экономико-математическим
требованиям предъявляются особые требования, которое «…приводит к
созданию новой технологически интеллектуальной системы, к так
называемому «гибридному вычислительному интеллекту»» [2, c. 123].
При этом надо отдать должное Полунину Ю.А., Юданову А.Ю., что
«анализ динамики социально-экономических процессов должен проводиться
применительно к ряду специфических условий» [3, c. 623].
В отличие от результатов Романова А.Д. и др., автор статьи не
рассматривает устойчивость и результативность функционирования [4, c. 264].
Экономико-математические методы многомерного анализа имеют место
при исследовании различных по природе явлений. Таких как,
удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, оценки
видимости вулканологии, выручка магазина бытовой техники и др. [5-7]. В
данном исследовании автор анализирует группу факторов, влияющих на
формирование экономического потенциала регионов федерального округа.
В рамках проведенного исследования на основе данных Росстата был
проанализирован информационный массив данных экономических
показателей одиннадцати субъектов Дальневосточного федерального округа
за 2011–2021 гг. в разрезе областей ДФО, ДФО и России [5]. В данном
исследовании были рассмотрены следующие экономические показатели денежные доходы, потребительские расходы, строительство, средние цены на
первичном рынке жилья, средние цены на вторичном рынке жилья,
приток/отток, численность безработных в возрасте 15 лет и старше,
потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы
занятости населения. В таблице 1 приведены данные по показателям
Российской Федерации.
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Таблица 1.
Численность безработных в
возрасте 15 лет и старше, тыс.
чел.

Потребность в работниках,
заявленная работодателями в
органы службы занятости
населения (тыс. чел.)

43,7
48,2
50,2
51,7
51,5
53,3
56,9
61,8
64,1
79
98,9

Приток /отток
(тыс. чел.)

5061,8
5711,8
5917,2
5981,7
5945,5
6184,4
7545,9
8385,7
9132,1
9497,8
10791,6

Средние цены на вторичном
рынке жилья (тыс. руб. за
1кв.м.)

15,35
16,93
18,84
20,81
21,6
22,30
23,60
25,06
28,59
26,91
32,02

Средние цены на первичном
рынке жилья (тыс. руб. за
1кв.м.)

20,70
22,81
25,512
27,749
30,306
30,764
31,488
32,6
35,189
35,36
39,85

Строительство
(млрд руб.)

Денежные доходы (тыс. руб)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Потребительские
расходы
(тыс. руб)

Год

Данные по показателям Российской Федерации

48,2
56,4
56,5
58,1
56,3
54
52,3
54,9
58,5
66,7
76,7

320,1
294,9
295,9
300
245,9
262
211,9
124,9
285,8
106,5
429,91

5020,2
4130,7
4137,4
3889,4
4263,9
4243,5
3966,5
3658,5
3464,8
4321,3
3630,5

1160,791
1298,347
1377,5
1396,439
1135,168
1175,612
1392,177
1485,83
1488,06
1735,557
1922,439

Для выявления неявных связей между экономическими показателями
был проведен кластерный анализ данных по каждому субъекту ДВФО, ДВФО
и Российской Федерации в целом. В кластерном анализе были анализ
проводился по следующим показателям:
K1 – денежные доходы (тыс. руб.);
K2 – потребительские расходы (тыс. руб.);
K3 – строительство (млрд. руб.);
K4 – средние цены на первичном рынке жилья (тыс. руб. за 1кв.м.);
K5 – средние цены на вторичном рынке жилья (тыс. руб. за 1кв.м.);
K6 – приток/отток (тыс. чел.);
K7 – численность безработных в возрасте 15 лет и старше (тыс. чел.);
K8 – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы
службы занятости населения (тыс. чел.).
На рисунке 1 представлена дендрограмма по Российской Федерации.
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Рисунок 1. Дендрограмма РФ
Из кластерного анализа видно разделение на три кластера:

кластер (K2, K1) показывает связь между доходами и расходами
жителей;

кластер (K5, K4) отражает цены на рынке жилья;

кластер (K8, K7) отражает занятость населения.
Далее видим, что кластеры (K5, K4) и (K2, K1) объединились в один с
переменной K6. Это говорит о том, что переменные доходов и расходов имеют
что-то общее с переменными отражающими средние цены на рынке жилья, и
от этого зависит приток/отток населения.
Кластер из переменных (K8, K7) объединяется с большим
многоуровневым кластером (K6, K5, K4, K2, K1) и к ним примыкает
переменная K3.
Аналогично построим дендрограмму Дальневосточного Федерального
округа (рисунок 2).
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Рисунок 2. Дендрограмма ДВФО
На рисунке 2 видим аналогичную картину, а именно переменные (K2,
K1) и (K5, K4) так же образуют два объединенных кластера и к ним
присоединяется переменная K6. В отличии от дендрограммы ДФО
переменные K3 и K7 образуют кластер, и мы можем наблюдать неявную
зависимость строительства с количеством потребности в рабочих. Кластер
(K7, K3) объединяется с группой кластеров с переменными (K8, K6, K5, K4,
K2, K1).
Автором построены дендрограммы по каждой области ДФО.
Наблюдается общая тенденция разделения на кластеры с небольшим
расхождением.
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Аннотация: Данная статья написана магистрантом кафедры
политико-правовых дисциплин Н.П. Рабий и является диссертационной.
Современные исследования свидетельствуют о том, что тема, связанная с
развитием здравоохранения в современной России, не утрачивает своей
актуальности. Интерес к данной теме обуславливают не только
существующие проблемы в отрасли, но и пандемия короновируса, ставшая
большим испытанием для системы здравоохранения и породившая
широкомасштабную критику положения в сфере здравоохранения. В статье
рассмотрены проекты политических партий в сфере здравоохранения, в том
числе программы партий, представленных в федеральном парламенте, таких
как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и объединённая партия «Справедливая
Россия - Патриоты - За правду».
Annotation: This article was written by a master's student of the Department
of Political and Legal Disciplines N.P. Rabiy and is a dissertation. Modern research
shows that the topic related to the development of healthcare in modern Russia does
not lose its relevance. Interest in this topic is caused not only by the existing
problems in the industry, but also by the coronavirus pandemic, which has become
a great test for the healthcare system and has generated widespread criticism of the
situation in the healthcare sector. The article examines the projects of political
parties in the field of healthcare, including the programs of parties represented in
the federal Parliament, such as United Russia, the Communist Party, the Liberal
Democratic Party and the united party "Just Russia - Patriots - For Truth".
Ключевые слова: здравоохранение, политические партии, проекты
партий в сфере здравоохранения, проект «Здоровое будущее», партийная
программа, развитие здравоохранения.
Keywords: healthcare, political parties, party projects in the field of
healthcare, Healthy Future project, party program, healthcare development.
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В настоящее время пандемия короновирусной инфекции способствовала
многим изменениям в сфере здравоохранения, выступив неким катализатором,
ускорившим принятие нужных решений. Так, в частности, изменились
медицинские учреждения, увеличилось специализированное оборудование,
стали приниматься многочисленные нормативные акты, благодаря которым
среди прочего стала возможным дистанционная продажа лекарственных
средств, произошло упрощение регистрации новых лекарственных
препаратов.
Вместе с тем многие аспекты в рассматриваемой области по-прежнему
остались неразрешенными. Поэтому здравоохранение нуждается в
дальнейшем развитии и усовершенствовании. Однако, исполнительная власть
далеко не всегда способна своевременно обнаруживать и решать
разнообразные проблемы в системе здравоохранения. Поэтому в такой
ситуации на помощь исполнительной власти приходят разнообразные
политические институты, среди которых особое место занимают
политические партии, количество которых
накануне федерального
электорального цикла 2021 г. в Российской Федерации составляло 33
политических партии43. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и объединённая
партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (далее - СРПЗП), входят
в ядро партийной системы, они представлены в федеральном парламенте, а
«Единая Россия» и в других органах публичной власти44.
Основным документом каждой политической партии, содержащим
идейные взгляды, цели, требования, принципы деятельности, а также круг
проблем, на решение которых будет направлен основной потенциал, является
партийная программа.
На выборах в Государственную Думу VIII созыва наиболее
популярными темами в партийных программах стали наука и образование,
промышленность, здравоохранение, налоги и кредиты, пенсии, внешняя
политика и оборона, экология. При этом, тема здравоохранения упоминалась
в 11 программах (рис. 1).

43 Комаровский В.С. Политическая повестка и образ будущего в предвыборных документах политических партий
на выборах депутатов Государственной Думы 2021 г. / В.С. Комаровский, Р.В. Савенков // Южно-российский журнал
социальных наук.- 2021. Т. 22.- № 2.- С. 21-36.
44 Иванов В.Н. Потенциал основных российских политических партий / В.Н.Иванов // Вестник Томского
государственного университета.- 2021.- № 468.- С. 75-83.
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Количество партий, высказавшихся по
определенной проблематике

Количество тем, охваченных программами партий
РПСС

14

РППСС

8

Родина

8

Партия Роста

5

Новые Люди

10

Коммунисты России

15

Зеленые

4

Зеленая альтернатива

4

Гражданская платформа
Яблоко
СРПЗП

7
16
17

ЛДПР
КПРФ
ЕР

19
17
16

Внешняя политика и оборона
Национальный вопрос и…
Экология
Культура
Женщины и материнство
Безработица/занятость
МРОТ
Жилье и ЖКХ
Пенсии
Здравоохранение
Наука и образование
Сельское хозяйство
Собственность
Налоги и кредиты
Промышленность
Коррупция
Судебно-правовая система
Система власти
Административная система

11
8
10
7

5
8
6
8
11
11
12

8
7
11
11
9

8
6
3

Рисунок 1 – Программная проблематика на выборах в
Государственную Думу VIII созыва45
Так, например, партия «Единая Россия» в сфере здравоохранения
предполагает осуществление деятельности по следующим основным
направлениям:
- расширение программы диспансеризации и профилактических
осмотров населения;
- реализация дополнительных программ, направленных на
предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов
дыхания и злокачественных образований;
- оснащение поликлиник и больниц современным лечебным и
диагностическим оборудованием;
- внедрение технологий, позволяющих оперативно выявлять новые
болезни;
- создание сети мобильных диагностических центров;
- увеличение числа современных машин скорой помощи, обновление
имеющегося парка машин скорой помощи;
- расширение программы по повышению квалификации медицинского
персонала;

45 Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва: анализ партийных предвыборных программ.- URL:
https://minrep.ru/news/vybory-deputatov-gosudarstvennoj-dumy-viii-sozyva-analiz-partijnyh-predvybornyh-programm.html
(дата обращения: 10.04.2022).
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- восстановление системы фельдшерско-акушерских пунктов в сельских
населенных пунктах;
- расширение сети поликлиник и построение современных больничных
учреждений;
- внедрение системы электронных очередей и записи через Интернет;
- увеличение количества узких специалистов в медицинских
учреждениях.
Важнейшим проектом партии «Единой России», разработанным еще в
2016 г. и направленным на реализацию поставленных задач, в настоящее время
является проект «Здоровое будущее». Данный федеральный партийный
проект объединил в себе федеральные партийные проекты «Здоровое
будущее», «Здоровье - детям» и «Экология России». Решение о таком
объединении было принято 22 декабря 2017 г. Главная цель проекта
заключается в том, чтобы содействовать тому, чтобы гражданам РФ
оказывалась качественная медицинская помощь, укреплялось их здоровье,
поддерживались медицинские работники и учреждения здравоохранения.
Для того чтобы указанная цель была достигнута, в качестве главных
задач проекта сформулированы следующие:
- повышать качество и доступность медицинской помощи;
- развивать амбулаторные и стационарные детские медицинские
организации и их систему в целом;
- формировать и укреплять идеологию здорового образа жизни у
граждан РФ;
- развивать школьную медицину;
- развивать доступную среду для детей, которые имеют ограниченные
возможности;
- улучшать экологическую ситуацию в России.
Таким образом, проект «Здоровое будущее» направлен на то, что
повысить качество и доступность медицинской помощи, снизить смертность
и увеличить продолжительность жизни граждан, поддержать медицинских
работников, в том числе путем их социальной защиты. Кроме того, в рамках
данного проекта, безусловно, имеющего большую социальную значимость,
происходит обсуждение таких вопросов как первичная медико-санитарная
помощь в регионах и ее доступность, внедрение и применение инновационных
и информационных технологий в сфере охраны здоровья граждан России.
Таким образом, развитие здравоохранения является одним из
приоритетов партии «Единой России», для чего предполагается, в первую
очередь, модернизировать первичное звено медико-санитарной помощи. По
словам главы комитета Д. Хубезова, многое в этом направлении уже сделано,
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так, в частности, «закуплено более 7 тыс. единиц автотранспорта, построено
и отремонтировано больше 1 тыс. поликлиник и ФАПов, закуплено почти 30
тыс. единиц диагностического оборудования»46.
В планах партии «Единая Россия» развитие новой отраслевой системы
оплаты труда медицинских работников, а также таких программ, как «Земский
фельдшер», «Земский доктор». Данные программы разработаны для
привлечения в небольшие населенные пункты квалифицированных
медицинских специалистов из-за острой нехватки специалистов в сельской
местности. В результате правительством РФ было принято решение о
введении программы для врачей.
Так, в 2012 году появилась государственная программа «Земский
доктор», которая вначале была предназначена для привлечения на работу в
села выпускников медицинских вузов, молодых врачей, затем возраст врачей,
которые могут принять участие в данной программе, увеличили до 50 лет47, а
впоследствии, в 2015 году, была разработана региональная программа
«Земский фельдшер», задачей которой является привлечение молодых
медицинских работников в отдаленные районы.
В свою очередь, анализ партийной программы КПРФ «Десять шагов к
власти народа»48 показал, что КПРФ в своей программе уделяет развитию
здравоохранения достаточно мало внимания. Упоминание о здравоохранении
можно встретить в тексте программы лишь несколько раз и носит весьма
декларативный характер. Так, в качестве одной из первоочередных задач,
стоящих перед КПРФ, в программе называется обеспечение бесплатности и
высокого качества медицины. При этом, никаких конкретных проектов и
направлений деятельности в данной сфере в программе не раскрывается.
Более того, декларируя в шаге 8 свою приверженность к идее
отстаивания права старшего поколения на надежное медицинское обеспечение
и выделение 1/3 бюджета на развитие сферы образования, науки, культуры и
здравоохранения, а также заявляя о далеких шагах медико-фармацевтической
промышленности, программа КПРФ не содержит какие-либо положения,
направленные на то, чтобы
изменить существующую систему
здравоохранения, качество медицинской помощи и другие важные в этой
части аспекты.

Дмитрий Хубезов: Развитие здравоохранения – один из приоритетов «Единой России».- URL: https://ergosduma.ru/news/dmitriy-khubezov-razvitie-zdravookhraneniya-odin-iz-prioritetov-edinoy-rossii/
()дата
обращения:
13.03.2022).
47 Зашихина И.Г. Один из путей сохранения сел и деревень - доступность медицинского обслуживания в сельской
местности / И.Г. Зашихина // Медицинское право.- 2020.- № 5.- С. 39-42.
48 Десять шагов к власти народа.- URL: https://kprf.ru/party-live/cknews/203630.html (дата обращения: 12.02.2022).
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Единственная конкретная формулировка, так или иначе касающаяся
здравоохранения, звучит в программе КПРФ как возвращение единой
тарифной сетки для медицинских работников, которая применялась в
отечественном здравоохранении, как и других отраслях бюджетной сферы,
начиная с 1992 г. и была отменена в последующем, и необходимость оплаты
их труда из федерального бюджета.
Иными словами, единственно важным и одновременно радикальным
направлением развития системы здравоохранения, с точки зрения идеологов
КПРФ, в настоящее время является уравнивание заработной платы
медицинских работников и ее финансирование. Считаем, что данное
предложение заслуживает самого пристального внимания законодателя,
поскольку если в районной больнице врач будет получать примерно также как
в Москве, это очень хорошо скажется на обеспеченности кадрами.
В этой связи интересно заметить, что сами медицинские работники на
площадке «Единой России» также предложили ввести единую тарифную сетку
для врачей, чтобы они не уезжали из регионов в Москву49. Такое предложение,
в частности, сформулировала директор АНО по реализации проектов в сфере
развития добровольчества и благотворительности «МыВместе» Ю. Саранова,
которая обратила внимание «Единой России» на необходимость введения
единой тарифной сетки для медицинских работников для снижения оттока
кадров из менее обеспеченных регионов. Она привела в пример Тверскую
область, откуда доктора массово уезжают в соседнюю Московскую область
из-за разницы в зарплатах.
Надо сказать, что определенные шаги в этом направлении уже сделаны.
Так, Правительством РФ был утвержден пилотный проект по внедрению
новой системы оплаты труда медицинских работников50, реализовывать
который планировалось с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года в 7
субъектах РФ (в Республике Саха (Якутия), Белгородской, Курганской,
Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и городе Севастополе).
Участниками пилотного проекта стали российские государственные и
муниципальные медицинские организации федерального и регионального
уровня. Выше указанным Постановлением Правительства РФ предусмотрено,
что в систему оплаты труд работников указанных медучреждений будут
включать должностные оклады по группам должностей, а также
Медики на площадке «Единой России«предложили ввести единую тарифную сетку для врачей, чтобы они не
уезжали из регионов в Москву.- URL: https://citytraffic.ru/2021/09/02/медики-на-площадке-единой-россиипред/ (дата
обращения: 24.04.2022).
50 Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 № 847 «О реализации пилотного проекта в целях утверждения
требований к системам оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения» (ред. от 30.11.2021) // Собрание законодательства РФ.- 2021.- № 24 (Часть II).- Ст. 4499.
49

410

компенсационные и стимулирующие выплаты. При этом размер должностных
окладов будет определяться путем умножения расчетной величины на
коэффициент сложности труда и региональный коэффициент. Региональные
коэффициенты будут пересматриваться раз в пять лет. Указанные величины
будут установлены Правительством РФ. Итоговая выплата медицинскому
работнику сумма должностного оклада со всеми надбавками и доплатами не
должна быть меньше суммы в действующих системах оплаты труда. По
усмотрению медицинской организации, могут быть установлены
дополнительные стимулирующие выплаты для работников51.
По сути аналогичной выглядит и программа развития здравоохранения
у партии «Справедливая Россия»52. В данной части она достаточно
поверхностна и, на наш взгляд, непродуманна.
Анализ данной программы показал, что в качестве направлений
деятельности в организации здравоохранения «Справедливая Россия»
предусматривает следующее:
- повышение расходов на здравоохранение из консолидированного
бюджета до 6%;
- закрепление гарантий равенства оплаты труда медицинских
работников на всей территории России;
приравнивание по статусу медицинских работников к
государственным служащим;
- государственное финансирование расходов граждан на лекарственное
обеспечение в случае превышения их 10% от суммарного дохода граждан;
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами граждан в
кризисные ситуации и период пандемий.
На наш взгляд, по справедливому утверждению А. Эрлиха, среди выше
указанных предложений вызывает одобрение лишь повышение расходов на
здравоохранение из консолидированного бюджета до 6%53. Вместе с тем,
заявляя в своей программе то, что «Партия добьется того, чтобы
государственные расходы на медицину соответствовали рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения и составляли не менее 6% ВВП»,
партия всё же не раскрывает того, какими методами и средствами она
собирается этого добиваться.

51 В 7 пилотных субъектах РФ запустят новую систему оплаты труда медработников.- URL:
https://www.garant.ru/news/1467137/ (дата обращения: 10.04.2022).
52 Программа партии «Справедливая Россия».- URL: https://spravedlivo.ru/4788510 (дата обращения: 13.03.2022).
53 Эрлих А. Разбор партийных предвыборных программ в области здравоохранения. Части 2, 3 и 4. КПРФ, СР,
ЛДПР.- URL: https://echo.msk.ru/blog/alexeyerlikh/2897572-echo/ (дата обращения: 13.03.2022).
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Хотя, справедливости ради следует отметить, что источники
финансирования предполагаемых расходов не объясняет в своей программе ни
одна партия, включая и «Единую Россию».
Более того, по моему мнению, чрезвычайно важно не только повысить
такие расходы, но пересмотреть направление этих расходов. Но об этом в
партийной программе, к сожалению, ничего не говорится.
Заслуживает внимания, как я считаю, также предложение о
государственном финансировании расходов граждан на лекарственное
обеспечение.
И, наконец, анализ программы ЛДПР54 так же показывает, что все
предусмотренные в программе направления в сфере здравоохранения также
носят неконкретный характер. Так, в частности, в программе предусмотрено
следующее:
- повысить оклады медицинским работникам в тройном размере (п. 59);
- возвратить полностью бесплатное медицинское обслуживание и
высокий уровень здравоохранения (п. 60);
- запрет на закрытие медицинских учреждений под видом оптимизации
(п. 60);
- усовершенствование системы закупок для медицинских учреждений
путем экономии бюрократических согласований (п. 62);
- повышение кадровой обеспеченности медицинских учреждений (п.
63).
В сформулированных ЛДПР предложениях, на мой взгляд, заслуживают
внимания лишь последние два. Действительно, крайне необходимо
усовершенствовать систему закупок для медицинских учреждений. Однако,
по моему мнению, делать это необходимо не за счет того, чтобы сокращать
бюрократические согласования.
Как бы то ни было, какие-либо конкретные предложения, которые
позволили бы на практике реализовать декларируемые в программе ЛДПР
направления усовершенствования организации сферы здравоохранения, не
содержатся.
В настоящее время реально действующие современные проекты в сфере
организации здравоохранения предлагает и реализует только партия «Единая
Россия». И этому, на самом деле, есть объективные причины. Во-первых,
только «Единая Россия» имеет доступ к принятию политических решений,
почти 100% законопроектов, которые становятся законами, это проекты
«Единой России» (ее депутатов, Президента РФ и Правительства РФ). Во54 Предвыборная программа ЛДПР 2021.- URL: https://vseobzornik.ru/predvybornaya-programma-ldpr-2021/ (дата
обращения: 13.03.2022).
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вторых, только «Единая Россия» имеет реальные шансы в обозримом будущем
быть (точнее, оставаться) правящей партией, когда как у остальных партий
такие шансы практически отсутствуют. В-третьих, именно депутаты «Единой
России» формально определяют бюджетную политику страны, а, значит, и
распоряжаются бюджетными средствами. Поэтому в силу их статуса
оппозиционных парламентских партий, им остается говорить только о
глобальных проектах.
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Аннотация: Данная статья написана магистрантом кафедры
политико-правовых дисциплин Н.П. Рабий и является диссертационной.
Российская система здравоохранения в последнее десятилетие переживает
кардинальные реформы, суть которых состоит в отказе от широкой
доступной государственной медицинской помощи, доставшейся в наследство
от СССР, и переходу к так называемой оптимизированной системе
здравоохранения. Ее основные цели предполагают повышение доступности
медицинской помощи населению и разумное перераспределение средств в силу
сложившейся экономической ситуации. В связи с этим в статье будут
проанализированы проблемы и рассмотрены основные особенности
государственной политики развития здравоохранения на современном этапе.
Annotation: This article was written by a master's student of the Department
of Political and Legal Disciplines N.P. Rabiy and is a dissertation. The Russian
healthcare system has been undergoing drastic reforms in the last decade, the
essence of which is the rejection of widely available state medical care inherited
from the USSR, and the transition to the so-called optimized healthcare system. Its
main goals involve increasing the availability of medical care to the population and
a reasonable redistribution of funds due to the current economic situation. In this
regard, the article will analyze the problems and consider the main features of the
state policy of health development at the present stage.
Ключевые слова: здоровье, система здравоохранения, государственная
политика, развитие здравоохранения, проблемы здравоохранения, охрана
здоровья.
Keywords: health, health system, public policy, health development, health
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Современное состояние российской системы здравоохранения можно
охарактеризовать как критическое. Более того, эта проблема усугубляется
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серьезным демографическим кризисом, проявляющимся в высоком уровне
естественной убыли населения, который обусловлен, с одной стороны,
высоким уровнем смертности населения (в частности, из-за высокой
заболеваемости населения коронавирусом), а, с другой стороны, низким
уровнем рождаемости населения (в частности, по причине низких реальных
доходов населения)55. Наряду с этим отметим, что следствием роста
смертности стало большее отставание России по продолжительности жизни от
зарубежных стран.
Кризис российской системы здравоохранения усиливается под влиянием
низкой доли ее финансирования за счет средств государства (в нашей стране
доля государственных расходов на здравоохранение в валовом внутреннем
продукте (бюджеты всех уровней и обязательное медицинское страхование) в
1,6 раза ниже, чем в «новых» странах и 2,4 раза ниже, чем в «старых» странах
Европейского союза). Несмотря на то, что с 2018 года по 2020 год расходы
государства на здравоохранение возросли, с 2021 года до 2023 год они
сокращаются на 4% в постоянных ценах56.
Также отдельно отметим имеющийся в настоящее время дефицит
коечных мощностей, сопровождаемый высоким уровнем износа основного
фонда (70-80%) и наличием непригодного состояния до 30% зданий в
российской системе здравоохранения57.
В итоге возникает критическая ситуация, когда по причине
недофинансирования здравоохранения и, как следствие, низкого уровня и
качества его ресурсного обеспечения смертность в нашей стране растет.
Таким образом, если не переломить сложившуюся в здравоохранении
ситуацию, то нельзя будет говорить о достижении такой национальной цели
развития России до 2030 года, как сохранение населения, здоровье и
благополучие людей, соответствующей концепции устойчивого развития.
В продолжение темы о современных проблемах здравоохранения
следует отдельно указать на длительные паузы в поликлиниках, нехватку
квалифицированного медицинского персонала, а также зачастую
неуважительное отношение к пациентам. Всё это, безусловно, отбивает у
многих людей желание обращаться за профессиональной помощью, пока не
станет слишком поздно.

55 Шор И.М. Развитие здравоохранения на основе государственно-частного партнерства: возможности и
ограничения / И.М. Шор // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова.- 2022.№ 1.- С. 182-189.
56
Здравоохранение России: диагноз и лечение // Росконгресс. Официальный сайт.- URL:
https://roscongress.org/upload/medialibrary/fac/Zdravoohranenie-Rossii-Diagnoz-i-Lechenie. pdf (дата обращения: 10.04.2022).
57
Здравоохранение России: диагноз и лечение // Росконгресс. Официальный сайт.- URL:
https://roscongress.org/upload/medialibrary/fac/Zdravoohranenie-Rossii-Diagnoz-i-Lechenie. pdf (дата обращения: 10.04.2022).
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Согласно недавнему исследованию, в рамках которого оценивалась
общая уверенность в медицинской системе страны, выяснилось, что половина
респондентов не обращались к врачу и не обращались за квалифицированной
медицинской помощью в 2020 году в случае болезни. Более того, около 90%
тех, кто обращался за медицинской помощью, сообщили, что платили за
услуги, будь то в качестве законной платы в частных больницах или в форме
взятки непосредственно врачу. Более 60% респондентов заявили, что считают
уровень здравоохранения в стране неудовлетворительный и крайне
нуждающимся в серьезной реформе58.
В настоящее время необходимо выделить следующие проблемы в
системы здравоохранения:
1. Наличие финансовой фрагментарности и бюджетного дисбаланса59.
Это выражается в том, что оплата потребителей предоставленных
медицинских услуг осуществляется в государственный бюджет, но при этом
механизма эффективного распределения полученных средств в настоящее
время не выработано. Как следствие, в настоящее время в системе
здравоохранения существует двуканальное финансирование. В распоряжении
государства осталась лечебная сеть и некоммерческая форма, посредством
которой изымаются страховые финансовые ресурсы (социальный налог и
бюджет), а прямое же финансирование по поручению государства
осуществляют коммерческие субъекты. Всё это привело к возникновению
системы с включенными в нее медицинскими организациями и
территориальными фондами обязательного медицинского страхования (далее
– ОМС), в полномочия которых входит реализация административных,
расчетно-экспертных и резервно-финансовых функций60.
2.
Наличие организационных
барьеров
и дублирующиеся
61
управленческие функции . Обуславливают данную проблему то, что
полномочия и функции в сфере государственного управления системой
здравоохранения на уровне действующего законодательства четко не
разделены, что привело в конечном счете к функционированию
внушительного количества медицинских учреждений и структур с
дублирующими друг друга функциями (департамента, медицинские
подразделения и т.д.).
Мазалова Т.Г. Проблемы и перспективы развития системы здравоохранения по Республике Крым и городе
Севастополе / Т.Г. Мазалова // Совершенствование науки в наши дни: междисциплинарные аспекты.- Ростов-на-Дону,
2022.- С. 101-103.
59 Сергеенко И.А. Проблемы управления системой здравоохранения / И.А. Сергеенко // Экономика и
эффективность организации производства.- 2016.- № 11.- С. 196-200.
60 Черных В.П. Проблемы управления в системе здравоохранения Российской Федерации / В.П. Черных //
Мировая наука.- 2021.- № 5 (50).- С. 194-198.
61 Сергеенко И.А. Проблемы управления системой здравоохранения / И.А. Сергеенко // Экономика и
эффективность организации производства.- 2016.- № 11.- С. 196-200.
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Последнее, в свою очередь, влечет за собой возникновение таких
проблем как неоперативность, неуправляемость и нефункциональность
управления рассматриваемой сферой.
В качестве одного из важнейших элементов в системе управления
здравоохранения, как известно, является Фонд обязательного медицинского
страхования (далее – ФОМС), значимость которого трудно переоценить.
Вместе с тем, его миссия в настоящее время остается достаточно не
определенной, поскольку в полномочия ФОМС входит осуществление как
административных, так и контрольных функций.
Более того, в самой модели, по которой построено обязательное
медицинское страхование, отмечается отсутствие вертикали «ФОМС –
территориальные фонды», как следствие отсутствие прямого подчинения
региональных органов управления федеральным.
При этом и в самой существующей в настоящее время модели ОМС
отмечается наличие иных актуальных проблем:
- регламентированные способы и инструменты, позволяющие
принимать управленческие решения, в настоящее время отсутствуют;
- до настоящего времени сохранена система регулирования, при которой
в ряде медицинских учреждений по-прежнему существует повышенный
уровень теневых выплат работникам;
- не хватает усовершенствованных способов планирования, посредством
которых можно было бы повысить эффективность использования имеющихся
в здравоохранении ресурсов;
информационно-аналитические
инструменты,
позволяющие
эффективно управлять лечебно-профилактическими учреждениями, также
отсутствуют;
подготовка
профессиональных
кадров
здравоохранения
осуществляется с серьезными недостатками62.
3. Министерство здравоохранения РФ в связи с переходом
здравоохранения в конце XX века от централизованной системы управления к
децентрализованной утратило вертикаль управления и, как следствие,
возможность эффективного воздействия на региональное здравоохранение, в
том числе осуществлять стратегическое планирование, координировать и
выравнивать проблемные аспекты63. Это, в свою очередь, привело к тому, что
на региональном уровне сократился уровень ответственность и системность в
управлении здравоохранением.
Черных В.П. Проблемы управления в системе здравоохранения Российской Федерации / В.П. Черных //
Мировая наука.- 2021.- № 5 (50).- С. 194-198.
63 Голубенков В.А. О некоторых проблемах управления здравоохранением в Российской Федерации / В.А.
Голубенкова// Наука молодых – Eruditio Juvenium.- 2018.- №4.- С. 607-611.
62
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4. Муниципальное здравоохранение было ликвидировано, а его
полномочия были переданы субъектам РФ64. Поэтому организовать
первичную медико-социальную помощь в настоящее время муниципалитеты
не имеют никакой возможности. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере здравоохранения в настоящее время сводятся лишь к
тому, чтобы обеспечить условия для того, чтобы медицинские услуги
населению могли быть оказаны, информировать своих граждан о несущих
угрозу заболеваниях, осуществлять санитарно-гигиеническое просвещение и
проводить мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и
формирование у населения стремления к здоровому образу жизни.
При этом, нельзя не обратить внимание на отсутствие финансового и
ресурсного обеспечения, а также утвержденных на законодательном уровне
способов и инструментов, позволяющих в данном направлении органам
местного самоуправления эффективно взаимодействовать с органами
исполнительной власти субъектов РФ.
Тот факт, что муниципальное здравоохранение было ликвидировано
неизбежно спровоцировало многочисленные неблагоприятные социальные
последствия. Так, качество оказываемой медицинской помощи резко
ухудшилось, кардинально сократились сельские медицинские учреждения, а
также медицинский персонал, показатели здоровья населения также
снизились. Всё это обусловлено неспособностью органов государственной
власти субъектов РФ к реализации достаточно дифференцированной и
специфичной политики в каждом муниципальном образовании, учитывая их
культурные, этнические, социальные и экономические особенности.
Помимо выше указанных проблем в управлении здравоохранения также
необходимо выделить следующие нерешенные вопросы в системе
здравоохранения65:
1. Нехватка врачей и специалистов. Безусловно, наблюдается
положительная тенденция по увеличению численности врачей и среднего
медицинского персонала. Так, согласно статистике, количество врачей и
медицинского персонала в целом растет, однако данный рост не решил
проблему кадрового дефицита в полной мере.
2. Ограниченность мест в стационарах и мощность поликлинических
учреждений. Данная проблема также усугубляется повышенной

64 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства РФ.- 2003.- № 40.- Ст. 3822 (статья 16).
65 Мазалова Т.Г. Проблемы и перспективы развития системы здравоохранения по Республике Крым и городе
Севастополе / Т.Г. Мазалова // Совершенствование науки в наши дни: междисциплинарные аспекты.- Ростов-на-Дону,
2022.- С. 101-103.
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численностью населения и, в этой связи, неверно рассчитанными мощностями
учреждений.
3. Устаревшая материально-техническая база. Безусловно, в настоящее
время осуществляется ремонт, завозится новое оборудование. Однако, в
настоящее время около 40 % основного фонда (здания) не соответствуют
современным стандартам качества учреждений здравоохранения.
Помимо этого, около 75 % оборудования является устаревшим, когда
уже созданы намного более совершенные, имеющие меньшую степень
излучения, скорость формирования результатов. К числу таких примеров,
можно отнести аппараты компьютерной томографии, рентген-аппараты.
4. Низкий уровень цифровизации учреждений здравоохранения. В
настоящее время либо 75 % учреждений здравоохранения подключено к
Единой государственной информационной системе здравоохранения, что
ограничивает возможности обмена данными, отнимая время врачей и среднего
медицинского персонала на дополнительное ведение отчетности, снижая
оперативность взаимодействия, повышая неудобства для обратившегося.
Привести можно пример, когда больной направляется в больницу на
обследования из поликлиники и вынужден сам забирать результаты вместо их
автоматического направления врачу, оформившего направление.
Помимо этого, в настоящее время не ко всем специалистам возможно
записаться дистанционно через портал «Гоуслуги». Как следствие низкой
информатизации, не все учреждения здравоохранения интегрированы в
данную среду.
5. Проблемы, связанные с лекарственным обеспечением66.
Таким образом, выше изложенное позволяет говорить о том, что в
настоящее время в системе здравоохранения сложились серьезные проблемы,
связанные с управлением системой здравоохранения, с обеспечением коечным
фондом, устаревшей материально-технической базой, дефицит врачей и
среднего медицинского персонала, а также ряд вопросов, связанных с
лекарственным обеспечением.
Подводя итоги, необходимо отметить, что российская система
здравоохранения и управление ею претерпевает значительные проблемы и
пребывает в критическом состоянии. В России за последнее десятилетие
получилось организовать функционирующую структуру органов управления
в области охраны здоровья граждан, однако вопрос об его эффективности
остается открытым на сегодняшний день. Управленческие проблемы
затрагиваются во всех предлагаемых концепциях и программах реформы
66 Аксенова В.К. Анализ состояния системы здравоохранения в Российской Федерации / В.К. Аксенова //
Проблемы развития современного общества.- Курск, 2022.- С. 172-175.
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системы здравоохранения. Вместе с тем, объективные социальноэкономические и политические причины препятствуют построению такой
системы управления, которая в полной мере бы обеспечивала стабильное и
достойное развитие сферы охраны здоровья граждан.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ XXI ВЕКА У БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
FORMATION OF SKILLS OF THE XXI CENTURY IN FUTURE
TEACHERS IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL ACTIVITY
УДК 378
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Научный руководитель: Рахманова Алсу Рамилевна,
канд.пед.наук, доцент
Казанский Федеральный Университет,
Республика Татарстан, г.Елабуга
Аннотация: В статье говорится о системе социальных отношений,
которые настоятельно просят от образования мобильности и адекватного
ответа на задачки свежего исторического шага становления крупного
общества – постиндустриального. Переход от промышленного общества к
постиндустриальному и информационному значит, собственно, что
процессы сотворения и распространения познаний делаются главными.
Ужесточение роли познаний в социальном развитии, постепенное
перевоплощение информации в ведущей капитал изменяют роль образования
в структуре социальной жизни. Воспитание не только отображает
положение и веяния становления общества, но и деятельно воздействует на
него.
Abstract: The article talks about the system of social relations, which strongly
ask for mobility from education and an adequate answer to the tasks of a fresh
historical step in the formation of a large society – a post-industrial one. The
transition from an industrial society to a post-industrial and informational one
means, in fact, that the processes of creation and dissemination of knowledge are
becoming the main ones. The tightening of the role of knowledge in social
development, the gradual transformation of information into a leading capital are
changing the role of education in the structure of social life. Education not only
reflects the situation and trends of the formation of society, but also actively
influences it.
Ключевые слова: навыки XXI века, воспитание, воспитательная
работа, студенты педагогического направления, педагог.
Key words: XXI century skills, education, educational work, students of
pedagogical direction, teacher.
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Актуальность исследования проблемы формирования навыков XXI века
у будущих учителей в процессе воспитательной деятельности обусловлена
запросом современного общества на реализацию педагогом во
взаимодействии с участниками учебного процесса гибких коммуникативных
навыков, которые позволяют им как носителям глобальной культуры нашего
времени формулировать свои собственные активные профессиональные
стратегии, основанные на их личных способностях. Поэтому проведение
такого исследования соответствует потребностям современного общества в
педагогах нового типа, обладающих сформированными на достаточном
уровне навыками XXI века и способных формировать их у обучающихся в
процессе воспитательной деятельности.
В контексте модернизации современной системы образования на первый
план выступает воспитательная деятельность, которой до сих пор не всегда
уделялось достаточно внимания. Перед школой сегодня стоит важная задача
подготовки высококультурных, образованных и социально адаптированных
граждан нашей страны. Современный мир требует от выпускников школы
знакомства с ценностями мировой и национальной культуры, высокого уровня
сформированности навыков эффективного социального сотрудничества,
стремления к личностному развитию и самосовершенствованию.
Это также означает, что современный специалист должен быть не только
профессионально, но и социально компетентным работником: уметь
организовывать обучающихся и их родителей, руководить и подчиняться,
разрешать конфликты и принимать коллективные решения, то есть обладать
определенными личными качествами, уметь адекватно применять свои знания
и работать с людьми [1, с. 63] – то есть, уметь практически реализовывать
навыки XXI века в воспитательной работе.
Задачи формирования современной личности выпускника школы
решаются в процессе воспитательной работы, эффективность которой во
многом обусловлена собственным уровнем развития личности педагога в
данной сфере. Особое значение в воспитательной деятельности учителя
приобретают навыки XXI века: умение взаимодействовать с социальной
действительностью, выстраивать позитивную модель взаимодействия,
лидерские качества, способность к командной работе, умение управлять своим
эмоциональным состоянием, креативность в решении профессиональных
задач, стрессоустойчивость. Кроме того, важными для современного педагога
являются умение разрешать конфликтные ситуации, медиаграмотность,
навыки эффективного мышления, а также общая коммуникативная культура
как ключевые личностные качества, обеспечивающие его успешность в
воспитательной деятельности.
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Проблема исследования в настоящее время привлекает к себе
повышенное внимание со стороны современных исследователей, однако,
несмотря на это, все еще не является достаточно разработанной в научной
литературе, поскольку сама проблематика навыков XXI века все еще является
новой для отечественной психолого-педагогической науки. Основными
направлениями проводимых сегодня исследований являются анализ сущности
понятия и специфики навыков XXI века у педагогов (И.А. Волошина, Л.И.
Губарева, И.А. Зимняя, А.И. Ивонина, Е. Лошкарева, Л.Н. Рулиене, И.Д.
Фрумин и другие исследователи); изучение особенностей проявления навыков
XXI века в процессе воспитательной деятельности (В.В. Данилова, М.С.
Добрякова, Е.В. Карпова, А.М. Кузьмин, А.Н. Ткачева и другие); выявление
путей и средств формирования навыков 21 века у студентов педагогического
направления (М.В. Бундин, О.Б. Ганпацурова, Т.И. Зиновьева, И.Ф. Игропуло,
К.О. Коваль и другие) [2, с. 637].
Навыки XXI века выражаются в ходе воспитательной деятельности
педагога в его творческих способностях и потребностях, в ценностном
отношении к воспитательной работе и обучающимся, в совокупности
необходимых компетенций, способствующих всестороннему развитию
личности как ученика, так и учителя в воспитательно-образовательном
процессе [3, с. 164].
Желательно также увеличить участие студентов педагогических
направлений в решении собственных проблем. Это создает основу для
овладения навыками самоуправления, лидерства и реализации собственных
инициатив и проектов. Более того, именно в этой сфере можно найти ценный
источник личностных ресурсов, необходимых для реализации воспитательной
работы. При этом в контексте формирования навыков XXI века важно
усиливать социальную ответственность и гражданскую направленность
студенческих инициатив. Это обусловлено тем, что сегодня успешность
педагога в воспитательной деятельности определяется не специальными
(предметными) знаниям, а именно его всесторонним развитием как личности,
которая руководствуется традициями национальной и мировой культуры,
находится в рамках системы современных ценностей, характеризуется
умением активно адаптироваться в обществе и осуществлять самостоятельный
жизненный выбор [4, с. 242].
В области непосредственно воспитательной деятельности особого
внимания к себе требует формирование у студентов способности успешно
решать задачи использования разнообразных форм и методов воспитательной
работы; помощи учащимся по самообразованию и самовоспитанию; опоры в
воспитательной деятельности на ученическое самоуправление; использования
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демократического стиля общения во взаимодействии с обучающимися;
обеспечения единства действий учителей и родителей; использования
передового педагогического опыта в практике воспитательной работы.
Научная и теоретическая значимость исследования состоит в том, что
изучение данной проблематики позволяет ответить на важные вопросы
современного профессионально-педагогического образования, касающиеся
выбора наиболее эффективных форм и методов развития у студентов
педагогического направления навыков XXI века, проявляющихся в процессе
воспитательной работы.
Практическая значимость работы состоит в том, что на основе
проведенного в ней изучения проблемы формирования навыков XXI века у
будущих педагогов в воспитательной деятельности разработаны
рекомендации по их формированию. Материалы работы могут использоваться
педагогами
системы
профессионального
образования,
студентами
педагогических специальностей для подготовки к теоретическим и
практическим
занятиям,
в
работе
по
профессиональному
самосовершенствованию.
Экспериментальное исследование показало, что наибольшее внимание
следует уделять развитию у будущих педагогов следующих способностей и
навыков XXI века: логическая аргументация, физическое здоровье, навыки
активного чтения, критического мышления, ведения переговоров, принятия
решений, тайм-менеджмента, диагностики технических проблем. Были
изучены теоретические основы формирования навыков XXI века у будущих
учителей
в
процессе
воспитательной
деятельности;
проведено
экспериментальное исследование по проблеме формирования навыков XXI
века у будущих учителей в процессе воспитательной деятельности;
проанализированы
результаты
экспериментального
исследования
разработаны рекомендации по формированию навыков XXI века у будущих
учителей.
В области непосредственно воспитательной деятельности особого
внимания к себе требует формирование у студентов способности успешно
решать задачи использования разнообразных форм и методов воспитательной
работы; помощи учащимся по самообразованию и самовоспитанию; опоры в
воспитательной
деятельности
на
ученическое
самоуправление;
использования демократического стиля общения во взаимодействии с
обучающимися; обеспечения единства действий учителей и родителей;
использования передового педагогического опыта в практике воспитательной
работы.
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МАДРИГАЛ»: СТИХОТВОРЕНИЕ А. БОЙТО.
ПРИЕМ «ДВОЙНОГО СМЫСЛА
MADRIGALE: A POEM BY A. BOITO.
THE METHOD OF “DOUBLE MEANING
УДК 82(091)
Сапёлкин Андрей Александрович, кандидат исторических наук, доцент
доцент Кафедры общегуманитарных дисциплин
Дальневосточный государственный институт искусств
Россия, г. Владивосток
Аннотация: В статье рассматривается стихотворение Арриго
Бойто, итальянского поэта и композитора «Мадригал». Жизненную
философию и творческий метод Бойто отличает декларируемый им
«дуализм», то есть осознание двойственности как человеческой природы,
так и всех явлений бытия. Отсюда один из основных творческих приемов
Бойто, заключающийся в использовании им в своих произведениях «двойного
смысла», когда одно и то же понятие или один и тот же образ получают
различное, а иногда и прямо противоположное значение. Разбираемое
стихотворение наглядно иллюстрирует этот авторский прием. Создание
подобного рода произведений отличает Бойто от большинства итальянских
поэтов.
Summary: The article deals with the poem Madrigale by Arrigo Boito, an
Italian poet and composer. Boito’s life philosophy and creative approach are
characterised by his declaratory “dualism”, that is a realisation of the duality of
human nature and all manifestations of being. Hence one of his principle his creative
approaches, which is resorting to double meanings in his works. It means that same
notion or image are perceived differently, often contrarily. The poem under review
clearly illustrates the author’s creative approach. This is what makes Boito works
so peculiar and distinguished from the most Italian poets.
Ключевые слова: Бойто, поэзия, мадригал, дуализм, двойной смысл,
игра смыслов
Key words: Boito, poetry, madrigal, dualism, double meaning, play on
symbols
Итальянский поэт и композитор Арриго Бойто (1842-1918) входит в
число классиков итальянской культуры, имя которого на родине широко
известно и почитаемо. Он считается «одним из самых значительных деятелей
в области искусства и культуры Италии рубежа XIX-XX веков» [4, р. 9]; «в
истории итальянской культуры он занимает место поистине исключительное»
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[5, p. 13-14]; «Бойто заслуживает того, чтобы считаться великим писателем,
одним из самых великих в XIX веке» [9, р. 25]. Хотя собственно литературное
наследие Бойто сравнительно невелико, оно получает высокую оценку и
является предметом внимательного изучения литературоведов как в Италии,
так и за ее пределами.
Самым репрезентативным в поэтическом творчестве Бойто является его
сборник «Книга стихов», впервые опубликованный в 1877 году. Он содержит
всего лишь шестнадцать стихотворений поэта, созданных им в юношеские
годы. Однако их отличает далеко не юношеское совершенство формы и
зрелость мысли. Жизненную философию Бойто и идейную основу его
произведений отличает декларируемый им «дуализм», или «двойственность»,
то есть осознание того, что и человеческая природа, и все явления бытия
двойствены по сути: они сочетают в себе одновременно и положительные, и
отрицательные стороны, объединяют в себе как добро, так и зло. Отсюда и
один из основных творческих приемов Бойто, который состоит в
использовании им в своих произведениях «двойного смысла», когда одно и то
же понятие, один и тот же образ, одна и та же фраза получает различное, а
иногда и прямо противоположное значение и истолковываются совершенно
по-разному в зависимости от точки зрения и подхода. Небольшое
стихотворение «Мадригал» является в этом отношении одним из наиболее
показательных [3, с. 35].
МАДРИГАЛ
(надпись под фотографическим портретом герцогини Э… Л…)
Созданье света, смешанного с ядом…
Когда смотрю я на тебя такую,
То постигаю взглядом
Всю суть твою двойную.
О гладкость линий, светотеней в этом
Лице, в котором вся моя отрада!
Глаза слепит мне светом,
А сердце пóлно яда.
(Перевод автора статьи с сохранением строфики и системы рифмовки
оригинала).
Рядом с другими стихами сборника, имеющими развернутое содержание
и глубокий мировоззренческий смысл, стихотворение «Мадригал»
представляется приглушенной миниатюрой, что подчеркивается его
названием. Происхождение слова «мадригал» остается спорным, несмотря на
многочисленные этимологии [2, с. 116]. Изначально это было пастушья песнь,
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довольно примитивная как по форме, так и по содержанию [4, с. 410], которая
впоследствии была взята и «окультурена» профессиональными поэтами в
качестве одного из жанров буколической, «пастушьей» лирики. В ходе своей
эволюции мадригал освободился от той первоначальной формы, которая
подразумевала наличие у него двух и более терцин в виде
одиннадцатисложника со свободно рифмовавшимися между собою строками
и обязательным заключительным двустишьем с парной рифмовкой [8, с. 133134]. Начиная с XV века, композиция мадригала становится полностью
произвольной [2, с. 117-118]. Изменилось и содержание мадригала:
пастушеское, буколическое начало со временем вполне закономерно перешло
в нем в любовное, а затем, исчерпав свой потенциал в любовной сфере,
мадригал, как отмечает Р. Мурари, «обратился к темам морального и
наставительного характера»; с этого времени «мадригал как форма поэзии
может считаться умершим» [8, с. 135]. Обращаясь к жанру, который уже давно
считался «умершим», Бойто, видимо преследовал определенную цель. Чтобы
выяснить, какую, следует внимательно разобрать содержание данного
произведения.
Стихотворение посвящено юношескому увлечению Бойто – герцогине
Эуджении Литта, которая была старше Бойто на пять лет. Она была дочерью
графа Джованни Сфорца-Болоньини и донны Эуджении Вимеркати. В 18 лет
Эуджения-младшая вышла замуж за графа Джулио Литта Висконти Арезе,
который после смерти в ноябре 1866 года старшего брата унаследовал титул
герцога [9, c. 201]. Бойто, который был сыном польской аристократки
(урожденной графини Радолинской) и итальянского художникаминиатюриста, не имевшего знатного происхождения, но сумевшего выдать
себя за «благородного» (nobile – низший из иерархии титулов дворянства и
аристократии в Италии [5]), принадлежал к высшим кругам общества и был с
герцогиней «на равных». Стихотворение датировано 1866 годом, но едва ли
оно публиковалось где-либо, прежде чем было включено в сборник 1877 года.
Стихотворение отражает сложное отношение Бойто к предмету своих
воздыханий и является ярким проявлением типичного для автора дуализма. В
нем заложен двойной смысл: «создание света, смешанного с ядом» –
фотография, которая образуется путем прохождения светового луча через
объектив, а затем проявляется посредством реактива, представляющего собою
ядовитое химическое вещество. Этот контекст ушел от внимания ранних
исследователей творчества Бойто и был выявлен только в наше время – в
частности, Ф. Сперой [11, с. 2] и, более обстоятельно, К. Маедером [7, c. 24].
С другой стороны, «созданье света» – это известная своею красотой герцогиня
Эуджения Литта. Отсюда – постоянная игра смыслов. Первый смысл состоит
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в том, что красота герцогини ослепляет поэта даже на фотографии, но
фотография образована путем соединения химических реактивов. Другими
словами, фотография обязана своим появлением «яду», она «ядовита по сути».
Второй смысл заключается в том, что поэт, ослепленный красотой герцогини,
испытывает острую горечь от того, что та ему не принадлежит.
О характере отношений Бойто и Эуджении Литта прямых свидетельств
не имеется, хотя сохранились письма поэта к герцогине, представляющие
собою изящные эссе куртуазного характера. Это, скорее, литературные
экзерсисы, нежели послания, выражающие личные чувства. Примечательно в
этих письмах то, что, вопреки окончательно утвердившемуся именно в XIX
веке в Италии обыкновению использовать в качестве вежливого
(официального) обращения к одному человеку местоимение третьего лица
женского рода Lei, Бойто обращается к герцогине, используя местоимение
второго лица множественного числа Voi. «…Vi darò del Voi, come s’usa coi
Re… il Voi sta nel linguaggio di tutte le Corti… compresa quella d’amore: Arnaldo
Daniello diceva Vos alla sua Duchessa baciandole la mano; io, meno ardito del poeta
provenzale, vi dico Voi, dcrivendo soltanto» («…я буду обращаться к Вам на
„Вы“, как обращаются обыкновенно к королям… Мы находим „Вы“ в языке
всех монарших дворов…, включая двор любви: Арнальдо Даниелло67 говорил
Vos68 своей герцогине, целуя ей руку. Я, не столь дерзновенный, как
провансальский поэт, говорю Вам „Вы“ только в письмах») [9, c. 210].
Обращение к герцогине на Voi вместо полагавшегося Lei, ссылка на
провансальского трубадура и куртуазную традицию глубокой старины,
которую Бойто воскрешает, говорит о том, что поэт сознательно создавал
вокруг герцогини Литта атмосферу средних веков, рыцарского служения
прекрасной даме, и старинный мадригал послужил ему одним из способов
воссоздать аромат давно ушедшей эпохи, уйти от современности и
воплотиться в персонажей далекого прошлого. Однако полностью уйти от
современности поэту не удается: фотография – вот что напоминает ему о
современности с ее научно-техническим прогрессом, и лучистый взгляд
прекрасной герцогини наполняет сердце поэта горечью от осознания того, что
сказочный мир средневековья остался в далеком прошлом. Двойной
смысловой план стихотворения создает двойной дуалистический пласт и
делает эту искусную миниатюру стихотворением-загадкой, стихотворениемтайной, разгадка которой лежит всего лишь в двух словах, составляющих
Арно Даньель (Arnaut Daniel), в итальянизированной форме – Арнальдо Даниелло (ок. 1150 – ок. 1210), был
провансальским поэтом и трубадуром.
68 Vos – вы (лат.). Отсюда voi и vous в итальянском и французском языке соответственно. Итальянское voi полностью
соответствует русскому «вы», но его использование в качестве вежливого обращения к одному или нескольким лицам в
современном итальянском языке ограничено.
67

431

рифму во второй и четвертой строках второй строфы. Эти слова – amore // core
[любовь // сердце] – представляют собой т. н. «банальную рифму» [1], которой
Бойто, как правило, избегает. Использование этой рифмы свидетельствует о
нарочитой «банализации» стихотворения и, соответственно, вызывает
сомнение в искренности чувств автора. Перед нами витиеватый в смысловом
отношении комплимент, своеобразный «комплимент-ребус», скрывающий
свойственную автору иронию, но не проявление глубокого и подлинного
чувства.
Таким образом, в «Мадригале» мы имеем дело с весьма своеобразным и,
пожалуй, уникальным не только в творчестве их автора, но и в поэзии вообще,
«стихотворением-перевертышем», в котором выражен также дуализм натуры
самого Бойто – дуализм, доведенный до предела: концептуалистическая
пародийность при внешней серьезности содержания, коннатационная
взаимоисключаемость в рамках единого смыслового поля, противоречивость
двух посылов, двух «кодов», заложенных в содержание стихотворении и
выраженных одними и теми же словами. В создании подобного рода
произведений Бойто не имел себе равных, что выделяет его среди итальянских
поэтов не только своего поколения, но и всех последующих.
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Аннотация: В современных условиях позитивным фактором
устойчивого экономического развития России и развития ее
внешнеэкономического потенциала является расширение внешнего рынка,
сформировавшегося под влиянием благоприятной конъюнктуры на мировых
рынках топливных и сырьевых ресурсов. В статье проведен анализ основных
показателей внешнеэкономического потенциала России, а именно объем ВВП,
экспортная, импортная и внешнеторговая квоты, объем экспорта и импорта
России, а также динамика доли российского экспорта и импорта в
совокупных объемах мирового экспорта и импорта.
Annotation. In modern conditions, a positive factor in the sustainable
economic development of Russia and the development of its foreign economic
potential is the expansion of the external market, formed under the influence of
favorable conditions in the world markets of fuel and raw materials. The article
analyzes the main indicators of Russia's foreign economic potential, namely the
volume of GDP, export, import and foreign trade quotas, the volume of exports and
imports of Russia, as well as the dynamics of the share of Russian exports and
imports in the total volume of world exports and imports.
Ключевые слова. Внешнеэкономический потенциал, темп прироста,
ВВП, экспорт, импорт, экспортная квота, импортная квота,
внешнеторговая квота.
Keywords. Foreign economic potential, growth rate, GDP, export, import,
export quota, import quota, foreign trade quota.
В настоящее время Россия занимает достаточно скромные позиции н
мировом рынке. На ее долю приходится порядка 2,28% мирового экспорта
товаров и 1,11% мирового экспорта услуг, что во многом обеспечено
сырьевым сектором.
Стратегическая роль внешнеэкономического потенциала заключается в
том, что он должен стать инструментом активизации имеющихся и
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потенциальных конкурентных преимуществ российской экономики в
международном разделении труда и, как следствие, средством содействия
выходу страны на путь стабильного и качественного экономического роста. В
связи с чем, наиболее актуальным в настоящее время становится вопрос его
развития и диверсификаци.
Внешнеэкономический потенциал страны представляет собой
совокупность ресурсов национальной экономики, позволяющих при
комплексном их использовании произвести максимальный валовой
национальный продукт. Элементами внешнеэкономического потенциала
страны являются ее природно-ресурсный, производственный, трудовой,
научно-технический, экспортный потенциал.
Под экспортным потенциалом понимается наличие у национальной
экономики необходимых ресурсов для производства конкурентоспособных на
мировых рынках товаров и услуг, а также способность экспортировать эти
товары и услуги по мировым ценам в достаточных объемах.
Экономический
рост
выступает
важнейшей
количественной
характеристикой экономического развития страны. Экономика России
является неотъемлемой частью мировой экономики, при этом по важнейшим
экономическим показателям ее позиции в системе мирового хозяйства
значительно ниже, чем обеспечивает ее потенциал. Темпы прироста
российской и мировой экономики представлены на рис. 1

Рис.1. Темпы прироста российской и мировой экономики, %
Последнее десятилетие полноценное экономическое развитие
Российской Федерации ограничивалось негативным влияние двух мощных
факторов внешней среды.
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Во-первых, это регулярное (начиная с 2014 г.) введение западными
странами (Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и др.) новых
санкций и других ограничительных мер в отношении России, ее граждан и
организаций-резидентов.
Во-вторых, это высокая волатильность на мировом рынке нефти,
которая преимущественно заключалась в снижении мировых цен
(нефтегазовые доходы по-прежнему обеспечивают почти треть поступлений в
федеральный бюджет и соответствующий мультипликативный эффект для
экономики страны).
Помимо этого, отрицательное влияние на развитие экономики
Российской Федерации оказывают такие факторы, как ухудшение
конъюнктуры мировой экономики и замедление мировой торговли, которое
обусловлено экономическим и геополитическим конфликтом межу США и
Китайской Народной Республикой.
В 2020 г. возник новый фактор – распространение коронавирусной
инфекции. В целях ее предотвращения была ограничена работа большого
числа магазинов и предприятий, отменены массовые мероприятия.
Результатом этого стало крупнейшее замедление российской и мировой
экономики, начиная с 2008 г., а по некоторым показателям – с времен Великой
депрессии.
Важнейшими
экономическими
показателями,
определяющими
внешнеэкономический потенциал страны, являются:

объем производства ВВП;

экспортная, импортная и внешнеторговая квота;

объем экспорта и импорта, удельный вес экспорта и импорта в
общемировых показателях;

доля экспорта промышленных товаров в общем объеме экспорта
товаров.
Начнём с ВВП, которое служит широким индикатором экономического
производства страны. Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) является
основным индикатором экономической ситуации в стране, позволяющим
оценить динамику ее экономического роста. Он измеряет общую рыночную
стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за
определенный период времени, например за квартал или год.
Кроме того, ВВП также учитывает объем услуг, предоставляемых
государством, таких как деньги, потраченные на оборону, здравоохранение
или образование. Вообще говоря, когда ВВП в стране увеличивается, это
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признак большей экономической активности, которая приносит пользу
работникам и предприятиям (в то время как для снижения верно обратное).
Объем ВВП России в текущих ценах по итогам 2021 г. составил 1,78
трлн долл. (рис. 2), что на 0,3 трлн больше, чем в 2020 г.
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Рис. 2 Динамика ВВП России с 1995 по 2021 гг., в текущих ценах, трлн.
долл.
Однако стоит отметить, что в последнее время крупные компании мира,
оценивая экономическую ситуацию в той или иной стране с точки зрения
ведения бизнеса, а также перспективы компании, все меньше ориентируются
на финансовые показатели, в том числе ВВП69. Это связано с тем, что ВВП
зачастую не показывает реальной экономической ситуации. Данный
показатель не отражает степень эффективности политики страны, уровень
технологического развития, уровень благосостояния граждан (например,
iPhone заменяет множество устройств, которые в совокупности стоили бы
гораздо больше, а значит, давали бы больший прирост ВВП).
По размеру номинального валового продукта Россия находится на 11
месте в мире (рис. 3), и на пятом в Европе. Но размер ВВП на душу населения
отводит стране пятидесятое место в рейтинге развитых стран.

PwC 23rd Annual Global CEO Survey. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pwc.com/gx/en/ceoagenda/ceosurvey/2020.html
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Рис. 3. Рейтинг стран по ВВП за 2021 год, трлн. руб.
ВВП большинства стран колеблется в зависимости от фаз разных
экономических циклов (при этом доминанта развития остается прежней). Тем
не менее, интересно, что несмотря на все эти стремительные взлеты и
краткосрочные падения, на вершине экономической пирамиды прочно
обосновались одни и те же страны.
Например, если сравнить топовые экономики стран в 2000 году с
нынешним их состоянием, в топ-25 появилось только три страны, которые
отсутствовали в списке 20 лет назад – это Таиланд, Индонезия и Нигерия.
Что касается США, то вот уже долгие годы эта страна возглавляет топ10 экономик мира по ВВП.
Китай, с объемом ВВП 16,9 трлн. долл. является крупнейшей азиатской
экономикой и единственным исключением среди пострадавших от пандемии
стран. Китайский ВВП не только остался на том же уровне, но даже
увеличился в объемах (для сравнения, в 2020 году ВВП Китая составил 14,8
трлн долларов). Судя по темпам роста, которые опережают даже
американские, уже в ближайшие годы Китай может превратиться в
крупнейшую экономику мира.
Наша страна расположилась сразу за Южной Кореей, заняв 11 строчку в
списке (как и в 2021 году). Объем российского ВВП в 2021 году достиг 1.6
трлн долларов по сравнению с 1.46 трлн долларов в 2020 году.
Однако спад оказался меньше, чем в большинстве других государств, во
многом из-за различных мер господдержки, направленных на бизнес и
население, а также ограниченного использования общенациональных
локдаунов. Кроме того, в России традиционно широк государственный сектор,
на который COVID-19 оказал меньшее влияние, чем на сферу услуг и на малый
бизнес.
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В нынешнем году ВВП нашей стране пророчат рост на 2,8%, на фоне
вероятного увеличения добычи нефти, оздоровления глобальной экономики и
снятия внутренних ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.
Экспортная квота представляет собой отношение объемов экспорта
страны к объему ВВП и отражает степень открытости национальной
экономики (при значении показателя в 10% и более экономика считается
открытой). По итогам 2019 года экспортная квота России составила 25,1%.
Стоит отметить, что в период с 2001 по 2013 гг. наблюдалось стабильное
снижение данного показателя, а в период после 2014 – рост, который может
свидетельствовать о возрастающем в последние годы участии страны в
международном разделении труда и о росте конкурентоспособности
производимой продукции (рис. 2.4).
Под импортной квотой понимается отношение объемов импорта страны
к объему ВВП. По итогам 2019 года импортная квота составила 14,5%, при
этом, на протяжении 2001-2019 гг. данный показатель оставался на одном
уровне. Значительное увеличение импортной квоты наблюдалось в период
2016-2017 гг., однако, рост данного показателя может свидетельствовать как о
росте открытости экономики, так и об увеличении зависимости национальной
экономики от поставок зарубежной продукции (рис. 4).
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Рис. 4. Экспортная, импортная и внешнеторговая квота России за 2001-2019
гг., %

Внешнеторговая квота представляет собой отношение объема
внешнеторгового оборота к объему ВВП страны и отражает степень
вовлеченности национальной экономики в мировую. В настоящее время
полностью открытой считается экономика с экспортной квотой более 45%.
Стоит отметить, что достижение данного показателя российской экономикой
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наблюдалось в период 2001-2005 гг. с последующим снижением до 2013 года,
когда внешнеторговая квота стала минимальной за рассматриваемый период и
составила 36,7%, после чего установилась повышательная тенденция. В 2019
году внешнеторговая квота России составила 39,6%.
Далее рассмотрим и проведем анализ объема экспорта и импорта, а
также рассчитаем удельный вес экспорта и импорта в общемировых
показателях.
По итогам 2021 года объем экспорта России составил 494,03 млрд долл.,
что на 32,5% больше, чем в предыдущем году.
На рисунке 5 представлена динамика значений доли экспорта России в
общемировом экспорте с 2000 по 2021 гг., исходя из которого можно отметить,
что наиболее высокие значения отмечались в период с 2006 по 2014 года:
2006-2007 гг. – 2,5%, 2008 г. – 2,9%, 2009 г. – 2,4%, 2010 г. – 2,6%, 20112013 гг. – 2,8%, 2014 г. – 2,6%. Однако, важно заметить, что более высокие
значения показателя напрямую связаны с повышением мировых цен на нефть
в данный период времени.
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Рис. 5. Динамика объемов российского экспорта с 1995 по 2019 гг.,
млрд долл.; динамика доли российского экспорта в мировом [расчеты
автора], %
Основой российского экспорта в январе-декабре 2021 года традиционно
являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной
структуре экспорта составил 54,3% (в январе-декабре 2020 года – 49,7%).
Экспорт товаров и услуг государств в масштабах всей планеты в 2021г.
увеличился до 22 283,91 млрд. долл. Это на 20,8% больше, чем годом ранее (17
645,25 млрд. долл.).
В таблице 1 приведен рейтинг стран по доли их объема экспорта в
мировом экспорте.
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Самое очевидное, что можно заметить глядя на карту, это то, насколько
неравномерна международная торговля. Несколько стран доминируют в
самом верху списка, а все остальные сильно отстают. Странами с наибольшей
долей экспорта в мире являются Китай (15,1%), США (7,87%) и Германия
(7,32%). Россия занимает 13 позицию в мире по доле экспорта в общемировом
показателе
По итогам 2021 года объем импорта России составил 303,9 млрд долл.,
что на 64,3 млрд долл. больше, чем в предыдущем году, когда объем импорта
был 239,6 млрд. долл.
Таблица 1.
Доли экспорта крупнейших стран в общемировом экспорте
№

Страна

Китай
США
Германия
Нидерланды
Япония
Гонконг
Республика Корея
Италия
Франция
Бельгия
Канада
Мексика
Российская
13 Федерация
14 Великобритания
15 Сингапур
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Объем экспорта, млрд.
долл.
3363,96
1754,58
1631,82
835,99
756,03
669,90
644,40
610,29
585,04
543,31
503,37
494,22

Доля экспорта страны в общемировом
экспорте, %
15,10
7,87
7,32
3,75
3,39
3,01
2,89
2,74
2,63
2,44
2,26
2,22

494,03

2,22

468,06
457,36

2,10
2,05

На рисунке 6 представлен объем российского импорта и его доля
импорта в общем объеме мирового импорта с 2000 по 2021 гг. Наибольшие
значение показателя наблюдались в 2008 году (1,8%), а также в период 20112013 гг. (1,8%). В 2021 году доля российского импорта составила 1,3%.
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Рис. 6. Динамика объемов российского импорта с 2000 по 2021 гг.,
млрд долл.; динамика доли российского импорта в мировом [расчеты автора],
%
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес в 2021 году
приходился на машины и оборудование – 49,2% (в январе-декабре 2020 года –
47,6%).
И наконец, рассмотрим долю экспорта промышленных товаров в общем
объеме экспорта товаров. Основной статьей экспорта России являются
сырьевые ресурсы, на долю которых приходится 59,4% от общего объема
экспортируемой продукции, на сельскохозяйственные товары приходится
7,8%, а на долю промышленности, как основной категории, отражающей
развитие внешнеэкономического потенциала национальной экономики,
приходится 20,1% экспорта.
Таким образом, фактическая реализация внешнеэкономического
потенциала является основным индикатором конкурентоспособности
национальной экономики и служит подтверждением конкурентных
преимуществ.
В настоящее время, внешнеэкономический потенциал России в большей
степени определяется возможностями и условиями сбыта небольшого
количества товаров (нефти и нефтепродуктов, природного газа, пшеницы). Во
многом, за счет осуществления экспорта сырьевых товаров Россия находится
на относительно высоких позициях на мировом рынке.
Однако, в то же время российская экономика сильно подвержена
колебаниям цен на сырьевые товары, что негативно сказывается на ее
развитии. В связи с чем, наиболее важными направлениями экономической
политики Российской Федерации на современном этапе является развитие
несырьевого неэнергетического экспорта, увеличение в его структуре доли
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продукции с высокой степенью переработки, и, как следствие, повышение
конкурентоспособности российской продукции на внешнем рынке.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности практического
применения квантовых технологий в процессе обучения студентов и
школьников. Авторы с помощью теоретического анализа специальной
литературы, диссертационных работ по проблеме исследования, материалов
конференций по использованию цифровых технологий в образовании,
сформулировали основные недостатки и достоинства использования
квантовых технологий в образовании.
Annotation: The article discusses the possibilities of practical application of
quantum technologies in the process of teaching students and schoolchildren. The
authors formulated the main disadvantages and advantages of using quantum
technologies in education using theoretical analysis of special literature,
dissertations on the research problem, conference materials on the use of digital
technologies in education.
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Введение. Эпоха XXI века - это эпоха четвертой промышленной
революции. Современные технологии развиваются гораздо интенсивнее, чем
раньше. Отличительной чертой данного периода является внедрение в
444

повседневную жизнь человека роботизации, квантовых компьютеров,
искусственного интеллекта, квантовых технологий, виртуализации и др. Во
всех сферах жизнедеятельности человечества возникают глобальные
изменения, возрастают возможности экономики, производства, медицины,
кардинального улучшения качества жизни населения [4]. Именно поэтому на
трудовом рынке сейчас требуются более квалифицированные специалисты,
которые смогут справиться с более сложными технологиями. На этом фоне
возникает потребность в изменении сферы образования. Она должна
трансформироваться таким образом, чтобы была возможность подготовить
качественные кадры и на постоянной основе обеспечивать непрерывную
актуализацию образовательных программ. Для реализации этих изменений
необходимо внедрить в процесс обучения студентов и школьников новые
инновационные технологии. Примером являются квантовые технологии,
основанные на законах квантовой механики.
Цель исследования: На основании анализа научных публикаций,
диссертационных работ, материалов конференций по использованию
цифровых технологий в образовании сформулировать положительные и
отрицательные стороны применения квантовых технологий в образовании.
Материалы и методы:Анализ научных публикаций на глубину 10 лет.
Их сравнение и обсуждение проводилось с помощью поисковоинформационных (PubMed, eLibrary) баз данных методом поиска.
Результаты и обсуждение:
Квантовые технологии - это новейшие технологии, в основе которых
лежат явления квантовой физики, не поддающиеся объяснениям в рамках
классических теорий, например, закона движения Ньютона, уравнения
термодинамики или уравнения Максвелла. В настоящее время их используют
в таких сферах, как ИТ, медицина, цифровая экономика, спутниковая связь,
военное дело и др. Также квантовые технологии начинают постепенно вводить
в процесс обучения дошкольников, детей в школах и студентов в высших
учебных заведениях, а также специалистов на переквалификации.
Одним из примеров практического применения квантовых технологий
является использование STEAM-подхода (аббревиатура английских слов
science, technology, engineering, art, mathematics), родившимся в США,
имеющим практико-ориентированный характер в образовании дошкольников.
В основе данного подхода лежат программы, с помощью которых у детей
развивается творческое мышление, инженерный подход в решении
исследовательских задач, критическое и аналитическое мышление, познание
и применение научных методов [1].
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Данные программы активно применяются во многих странах на всех
ступенях образования: от дошкольных учреждений до высших школ. Крупные
мировые корпорации поддерживают развитие STEAM-проектов. К ним
относятся такие, как NASA (от англ. аббревиатуры National Aeronautics and
Space Administration) – национальное космическое ведомство США, реализуя
проект «NASA Kids' Club» со школами и дошкольными учреждениями, и NSA
USA (от англ. аббревиатуры National Security Agency) – агентство
национальной безопасности США, развивая STEAM с детьми в программе
«NSA/CSS CryptoKids» [1].
В России же мало детских дошкольных организаций включают в
образовательные программы STEАM-подход.
Одной из разновидности STEAM-программ является учебнометодическое пособие «Детская универсальная STEAM-лаборатория»,
включающая в себя основы программирования, робототехники, математики,
картографии, астрономии, инженерии (в том числе космической),
криптографии, физики, химии, биологии [2]. Для реализации данной
программы активно используются квантовые технологии. Конечно, пока что
не в самых больших объемах, но все же используются. Например, в основе
робототехники лежат квантовые вычисления и квантовые сенсоры, то есть
сами роботы содержат в себе эти технологии. А дети, общаясь с роботом,
обучая его, сами учатся чему-то новому. Также в курсе картографии и
астрономии, где дошкольники с помощью новейших экранов, содержащих в
себе квантовые технологии (дисплей содержит квантовые точки), изучают
космос и вселенную. Таким образом, квантовые технологии хоть и косвенно,
но участвуют в образовании детей [2].
Следующим важным примером является применение квантовых
технологий в образовании студентов.
Главные области применения инновационных технологий в высшем
образовании – это поддержка дидактических процессов обучения,
дистанционное обучение, помощь в управлении учебным заведением, помощь
при проведении исследований и проектировании, обслуживание баз данных и
библиотечных фондов, обмен информацией с другими вузами и
учреждениями в стране, а также на мировом уровне (информационные сети)
[3].
Основой образования является база данных по изучаемому предмету или
специальности. Преимуществом современных технологий, например,
квантовых компьютеров или квантовых коммуникаций, является непрерывное
обновление базы путем автоматического пополнения учебных материалов
через систему Internet. Это дает большой шаг вперед для студентов данной
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специальности, ведь они будут в курсе последних обновлений материалов и
новейших технологий в своей сфере. Однако такие учебные программы не
исключают традиционных средств обучения и включают элементы
самообразования, что является наиболее плодотворным с точки зрения
качества будущего специалиста [6].
Квантовые технологии можно также использовать следующим образом,
во-первых, для обучения студентов-медиков необходимо моделировать
различные клинические ситуации, чтобы они могли сформировать уже в вузе
клиническое мышление, которое очень сильно пригодится будущему врачу.
Во-вторых, можно использовать квантовые сенсоры для различных
лабораторных опытов, чтобы студентов легче давалось проведение
экспериментов, например, для студентов-физиков или биологов. В-третьих,
квантовые коммуникации способны безопасно передавать данные между
вузами или странами, это может помочь студентам поддерживать общение и
контакт со студентами других вузов. Такой вариант использования
коммуникаций возможен, но достаточно сложно осуществим в силу того, что
у квантовых технологий есть не только положительные стороны, но и
отрицательные.
Последним вариантом будет применение квантовых технологий в
обучении будущих учителей физики.
Учителя - это одни из важных людей на жизненном пути у детей. В
процессе обучения в школе у учеников должны сформироваться как
предметные, так и метапредметные и личностные результаты. Учитель может
развить в детях познавательный интерес, экспериментальные умения,
исследовательские навыки обучающегося, позволяющие познавать
окружающий мир, что приведет к формированию полной картины мира только
с помощью наглядных методов обучения.
Так эксперимент является одним из важнейших элементов в обучении
физики. Только с помощью него возможно объединить такие принципы
обучения, как наглядность, системность, последовательность и связь теории и
практики. Внедрение в учебно-познавательную деятельность учащихся
выполнения лабораторных работ различного формата развивает
интеллектуальные и практические экспериментальные умения, включающие в
себя с одной стороны умения ставить цель эксперимента, формулировать
гипотезы, выбирать приборы, планировать эксперимент, вычислять
погрешности, анализировать результаты, составлять отчет о проделанной
работе, и, с другой стороны, собирать экспериментальную установку,
наблюдать, измерять [5].
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В современных физических вузах у студентов критически снижено
количество экспериментальной деятельности. Один из способов решения этой
проблемы заключается в организации и проведении лабораторных занятий с
использованием виртуальной версии лабораторных работ по квантовой
физике. Также применение методического комплекса «Цифровые
лабораторные работы при изучении школьного курса физики», который
представляет собой лабораторные работы с использованием реального
оборудования с цифровыми датчиками, сигнал с которых обрабатывается на
компьютере [5].
В эксперименте используются квантовые сенсоры, которые помогают
передать нужный сигнал на компьютер, где вычисляются и измеряются
данные. Однако вживую проводить лабораторные работы по квантовой
физики во время учебы не удастся по следующим причинам: ничтожно малые
размеры исследуемых систем, время протекания эксперимента, не
укладывающееся в рамки учебного процесса, финансовая недоступность
экспериментальных установок, повышенные требования к технике
безопасности и т.д.
Таким образом, все выше перечисленные примеры в какой-то степени
затрагивают использование квантовых технологий. Конечно, в будущем будет
больше описаний применения их в обучении, чем сейчас.
Если брать квантовые технологии в совокупности, а не по отдельности,
то, так или иначе, встает довольно-таки острый вопрос по поводу их внедрения
и дальнейшего использования в различных сферах образования. С чем же
связано затруднение использования квантовых технологий в обучении на
данный момент.
Квантовые технологии - это одна из перспективных профессий, одно из
популярных направлений массовой занятости, которое ученые прогнозируют
в ближайшее будущее. Здесь необходимо иметь достаточное количество
квалифицированных специалистов. Соответственно, требуется активное
обучение людей различных направлений: сборщик каналов, отладчик
компьютеров и т. д. И первоочередная проблема, которая встает перед людьми
- это как обучить тех или иных специалистов тому, что, конечно, имеет
огромные перспективы в развитии, но очень мало изучено [12].
Направление «квантовые технологии» - очень молодое, хотя его зачатки
были заложены еще в начале прошлого столетия, когда известные ученые того
времени (Н.Бор, Э.Шредингер, А.Эйнштейн и другие) активно начали
познавать микромир. Проблема того времени была только в реализации
некоторых вещей и, соответственно, в их создании. Проблема сейчас, то, что
некоторые знания подверглись, своего рода, апгрейду, как и используемые
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технологии, все работает по новым правилам и это необходимо объяснять
наиболее понятным и доступным языком, чтобы те, кого обучают, смогли
понять это и в дальнейшем применить в будущем.
Однако немаловажную роль будет играть и страна нынешнего
проживания будущего специалиста. Одной из передовых государств
современности по квантовым технологиям является США. На 2021 год
количество обучаемых в США по квантовым технологиям составляет 1 168
человек (в России - 568).
Вторая из наиболее ярких проблем квантовых технологий в образовании
- это цена вопроса. Возьмем, например, строение и обслуживание квантовых
компьютеров. Квантовый компьютер - вычислительное устройство, которое
использует явления квантовой механики для передачи и обработки данных,
где операции выполняются не в битах, а в кубитах (по основам теории
квантовой механики кубиты могут находиться в состоянии суперпозиции и,
соответственно, одновременно могут быть и 0, и 1) [10]. Устроено это
устройство из логического вентиля, где сосредоточена ячейка памяти;
квантового регистра, который обеспечивает нахождение N объектов
одновременно в двух квантовых состояниях, процессора, который
обрабатывает всю информацию в квантовом компьютере и последнее - это
сверхпроводники, обеспечивающие взаимосвязь всех элементов компьютера.
Для оптимальной работы процессора необходимы оптимальные условия, а это
температура, которая должна быть в 180 раз холоднее, чем межзвездное
пространство, в 0,0015 Кельвин [8]. Наилучшим решением является
погружение такого устройства в особо построенную камеру, заполненную
жидким гелием с температурой в -268,9°С. Исходя из этого надо посчитать во
сколько будет обходиться обслуживание такой компьютер. Чтобы
поддерживать квантовый компьютер в исправном состоянии на протяжении
всего года необходимо потратить примерно 412 миллионов долларов в год [7].
Справиться с такой высокой ценой по силам далеко не всем государствам.
США — безусловный лидер в области квантовых вычислений.
Компании IBM, Google, Honeywell, стартапы Rigetti и IonQ представили уже
достаточно надежные квантовые системы с десятками кубит. В августе 2020
года в США создали пять федеральных центров квантовой информации под
управлением Национальных лабораторий Министерства энергетики США.
Каждый из них получит по $115 млн. госфинансирования до 2024 года. У
США только 1,2 миллиардов долларов общего бюджета на квантовые
инициативы [11].
Китай в 2016 году в рамках уже 13-го пятилетнего плана начал
национальный мегапроект по развитию квантовой связи и вычислений,
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который предполагает достижение основных результатов в этих направлениях
к 2030 году. За последние 15 лет бюджет поддержки разработок составил
около $1 млрд. В 2017 году китайское правительство вложило $10 млрд. в
создание крупнейшей в мире квантовой лаборатории в городе Хэфэй, к
востоку от Шанхая [11].
Что касается отечественных успехов, то «Росатом» выделил примерно
754 миллиона долларов до 2024 года на развитие квантовых технологий. Среди
других стран в этот список можно также включить: Тайвань - 282 млн.
долларов, Израиль - 362 млн. долларов на ближайшие пять лет,
Великобритания - 1 млрд. евро, вложенных в октябре 2018 году для
реализации программы Quantum Flagship [11].
Как видно из представленных данных, только несколько стран способно
принять участие в поддержке развития квантовых технологий.
Ну, и третья проблема квантовых технологий в образовании - это
стабильность работы самих квантовых технологий. Чтобы получить один
рабочий кубит, необходимо взять один атом, максимально его зафиксировать,
оградить от посторонних излучений и связать с другим атомом специальной
квантовой связью. Чем больше таких кубитов связано между собой, тем менее
стабильно они работают. Для достижения «квантового превосходства» над
обычным компьютером нужно не менее 49 кубитов — а это очень
неустойчивая система. Основная сложность — декогеренция. Это когда много
кубитов зависят друг от друга и на них может повлиять всё что угодно:
космические лучи, радиация, колебания температуры и все остальные явления
окружающего мира. Такой «фазовый шум» — катастрофа для квантового
компьютера, потому что он уничтожает суперпозицию и заставляет кубиты
принимать ограниченные значения. Квантовый компьютер превращается
в обычный — и очень медленный. Примерна такая же ситуация может
обстоять и с другими квантовыми технологиями [9].
Таким образом, мир квантовых технологий, бесспорно - один из самых
перспективных в нынешнее время. Выполнение много миллионных задач
всего за несколько минут или даже секунд позволяют человечеству
развиваться и развиваться. Но, как обычно бывает с различными
нововведениями,
необходима
корректировка
во
всех
аспектах:
экономическом, конструктивном и, конечно же, образовательном. Прежде чем
начать активно популяризировать квантовые технологии в образовании и
практически без трудов применять их в соответствующей сфере, нужно
пройти через множество проб и ошибок, чтобы добиться успеха. Будущее
данного направления - просто колоссально. И если суметь привлечь
государственные ресурсы, ресурсы предпринимателей, готовых вложиться в
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развитие данной отрасли, найти альтернативные стабилизаторы квантовых
технологий, то через, возможно, 50 лет, человечество будет не узнать. Но все
начинается с малого - все начинается с обучения.
Заключение. Внедрение квантовых технологий в процесс обучения на
разных уровнях открывает многообещающие перспективы для развития,
повышения качества образования. Однако, на данный момент, существуют
объективные препятствия для широкого их использования: чрезмерно высокая
стоимость создания и эксплуатации квантовых технологий, подготовка кадров
для обслуживания квантовых компьютеров и технологий, технологические
проблемы в создании и эксплуатации квантовых компьютеров.
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Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности инспекторов
уголовно-исполнительной системы, общему развитию и становлению
федеральной службы исполнения наказания, а так же основным целям и
профессионально важным качествам в профессии инспектора уголовноисполнительной системы. Анализируются существующие подходы к таким
понятиям как «трудовая мотивация» и «удовлетворённость трудом» и их
проблематика из-за отсутствия единой трактовки, рассматривается
проблема трудовой мотивации и удовлетворённости трудом у инспекторов
уголовно-исполнительной системы. В статье выявлены условия
способствующие повышению эффективности деятельности инспекторов
уголовно исполнительной системы, а так же выделены главные мотиваторы
и демотиваторы в работе инспекторов уголовно-исполнительной системы
Annotation: The article is devoted to the analysis of the activities of
inspectors of the penitentiary system, the general development and formation of the
federal service for assigning large expenses, as well as the importance of high
quality in the profession of an inspector of the penitentiary system. Existing
approaches to such concepts as "work motivation" and "job satisfaction" and their
problems due to the lack of a single interpretation are analyzed, the problem of work
motivation and job satisfaction among inspectors of the penitentiary system is
considered. The article reveals the conditions conducive to improving the efficiency
of the inspectors of the penitentiary system, as well as the main motivators and
demotivators in the work of the inspector of the penitentiary system.
Ключевые слова: трудовая мотивация, удовлетворённость трудом,
сравнительный анализ, анализ деятельности, инспектора уголовноисполнительной системы.
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что любая
профессиональная деятельности имеет свою специфику, которая заключается
в степени физической и психической нагрузки, условиях труда, режиме
работы, оплате труда и т.д. Деятельность инспекторов уголовноисполнительной системы характеризуется высокой физической и психической
нагрузкой, ненормированным рабочим графиком, постоянным контактом с
осуждёнными и высокой профессиональной ответственностью.
Одной из главных особенностей служебной деятельности инспекторов
уголовно-исполнительной системы, является консервативный распорядок и
методы работы, что приводит к потере интереса в выполнении своих
профессиональных обязанностей, снижению эффективности и текучке кадров.
Характер их профессиональной деятельности, можно оценить как сложный,
так как помимо высоких требований к психике, от них требуют чёткое,
безоговорочное подчинение уставам и приказам руководства, использование
огнестрельного оружия, а также постоянный контакт с условно – осуждённым
и преступниками. А поскольку со стороны осуждённых возникает постоянное
психологическое давление и попытки нарушать режим содержания,
инспекторам уголовно-исполнительной системы приходится всегда быть на
чеку, и пресекать любые попытки влияния и манипуляции. Описанные
особенности профессиональной деятельности инспекторов уголовноисполнительной системы приводят к снижению удовлетворённости трудом и
трудовой мотивации, вследствии чего среди инспекторов могут возникать
конфликтные ситуации, а также снижение исполнительности и
профессиональной ответственности сотрудников.
Федеральная служба исполнения наказаний в виде одной из важнейших
государственных сфер появилась в России в 19 веке как главное тюремное
управление, которое являлось административным органом управления,
занимавшееся обеспечением тюрем.
Федеральная служба исполнения наказаний за историю своего развития
4 раза изменяла свою структуру и начальство. Деятельность и задачи ФСИН с
каждым годом расширялись и дополнялись новыми обязанностями, так в 21
веке новыми обязанностями данной структуры стало охрана психиатрических
лечебниц (стационаров) с усиленным наблюдением.
С 2019 года полномочия ФСИН дополнительно расширились, теперь
главными задачами инспекторов является создание и вынесение предложений,
касающихся улучшения условий содержания заключённых, а так же
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соблюдения правил санитарной гигиены в помещениях, предназначенных для
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений [1].
Типы профессий, к которым относится профессия инспектора уголовноисполнительной системы – «человек-человек» и «человек-знак». Инспектора
напрямую работают как с людьми, так и с различными видами законов,
приказов, распоряжений, отчетами и многими другими видами работы с
документацией.
Предметом
профессии
являются
человеческие
взаимоотношения и их нормативно-правовая регламентация [2].
Целью труда профессиональной деятельности инспекторов уголовноисполнительной системы, можно назвать – гностическую цель, включающая
в себя оценку поведения других людей, оказание влияния и контроля над
условно осуждёнными, а так же анализ и прогноз их деятельности.
Наблюдаются элементы преобразующей цели: контроль, воздействие и
надзор. Задачами профессиональной деятельности сотрудника уголовноисполнительной системы являются: регулирование порядка и условий
исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправления
осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание
осужденным помощи в социальной адаптации, а так же исправление
осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как
осужденными, так и иными лицами [4].
Основными профессиональными действиями инспекторов уголовноисполнительной системы, являются ведение отчёта осужденных к наказанию
в виде ограничения свободы, разъяснение порядка и условий отбывания
наказания, осуществление надзора за осужденными и принятие мер по
предупреждению с их стороны нарушений установленного порядка отбывания
наказания, оказание осужденным помощи в трудоустройстве, проведение
воспитательных работ, применение установленных законом мер поощрения и
взыскания, внесения в суд представления об отмене частично либо о
дополнении ранее установленных для осужденных ограничений, а также о
замене осужденным, уклоняющимся от отбывания наказания, неотбытой
части наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения
свободы [5].
Поскольку деятельность инспекторов чётко определена и
законодательством, и уставом, то степень проблемности трудовых ситуаций
можно определить как среднюю, поскольку существует возможность
возникновения сложных профессиональных ситуаций, т.к. деятельность
инспектора напрямую связана с контактами с условно – осужденными.
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В нашем исследовании были выделены главные на наш взгляд
профессионально важные качества инспекторов уголовно-исполнительной
системы. Поскольку трудовая деятельность характеризуется высокой
физической и психической нагрузкой, важны высокий уровень эмоциональноволевой регуляции (для преодоления стрессовых ситуаций и выполнения
распоряжений руководства), чёткая, поставленная речь, высокий уровень
психологического благополучия и развитые коммуникативные способности,
слуховое и зрительное восприятие, обеспечивающие долгую высокую
продуктивность и эффективность профессиональной деятельности.
Аттенционные свойства должны характеризоваться длительностью
концентрации, оперативной переключаемостью и широким распределением.
В мнемических свойствах называются большой объем и продолжительное
сохранение информации, высокая точность и скорость ее воспроизведения.
Мыслительные свойства характеризуются развитым словесно-логическим
мышлением, развитым социальным и эмоциональным интеллектом и высоким
уровнем коммуникативных способностей, для обеспечения эффективности
взаимодействия с коллегами и различным контингентом населения.
Психомоторные свойства должны характеризоваться высоким показателем
силы, выносливости, ловкости, точность координаций движений.
Изучением проблемы трудовой мотивации и удовлетворённости трудом
занимались такие авторы как: К. А. Абульханова-Славская, К. Альдерфера, А.
В. Батаршев, А. Бюссинг, Д. Д. Вайс, Г. Л. Гант, Ф. Герцберг, Е. А. Куприянов,
Д. Локком, Л. Х. Лофквист, А. О. Лукьянова, Д. Мак-Грегор, П. Мартин, Н. В.
Мартиросова, А. Маслоу, Э. Мэйо, Ш. Ричи, Ф. Тейлором, Э. А. Уткин, А. Г.
Шмелев, Д. Я. Шульц, В. А. Ядов. Проанализировав различные подходы, мы
пришли к выводу, что в научном мире нет единого понимания таких понятий
как «удовлетворённости трудом» и «трудовая мотивация». В нашем
исследовании под «трудовой мотивацией», мы будем рассматривать понятие,
предложенное И. Г. Кокуриной, трудовая мотивация – процесс наполнения
смыслами наиболее значимых стимулов, в результате которого у человека
возникает структура смысловых представлений, способная в силу своей
устойчивости и объема оказывать обратное влияние на его восприятие и
поведение [3]. Под «удовлетворённостью трудом» мы будем понимать
выведенное нами понятие, а именно: удовлетворённость трудом
характеризуется
не
только
материальными
факторами,
но
и
самореализационными (духовными аспектами труда). Удовлетворённость
трудом складывается с одной стороны из требований, предъявляемых
сотрудником (интерес, отношение в коллективе, притязания, возможность
достижений и др.), с другой из предоставляемых ему возможностей (условия
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труда, ответственность (самостоятельность), социальная ценность,
возможность самореализации).
Для достижения цели исследования мы из генеральной совокупности
респондентов отобрали выборку, которая состояла из 30 инспекторов
уголовно-исполнительной системы г. Прокопьевска в возрасте от 24 до 42 лет.
Для достижения целей и проверки выдвинутой гипотезы мы
использовали такие методы, как теоретический анализ литературных
источников,
профессиографический
анализ
деятельности,
психодиагностическое тестирование, математико-статистическая обработка
данных (коэффициент корреляции Пирсона).
Для получения эмпирического материала с целью его дальнейшей
обработки математико-статистическим методом, мы использовали методики:
Интегральная удовлетворенность трудом А. В. Батаршева; Миннесотский
опросник удовлетворенности Р. В. Дэвис, Л. Х. Лофквист, Д. Дж. Вайс;
Мотивационный профиль личности Ш. Ричи, П. Мартин; Словарь
И. Г. Кокуриной.
Результаты психодиагностического с исследования использованием
методики «Мотивационный профиль личности» (Ш. Ричи, П. Мартин)
показали, что главным мотивом среди инспекторов уголовно-исполнительной
системы является «финансовый» мотив, самым низким показателем среди
мотивов, является мотив «достижений». Высокий финансовый мотив в купе с
низким мотивом достижений позволяет нам сделать вывод, что данным
респондентам, лучше избегать рабочей среды, где приоритетными являются
эти факторы. Они не получают удовольствия от приложения усилий для
достижения искусственных целей и в такой среде будут очень быстро
демотивированы. Источником их мотивации являются иные факторы,
например, возможность проявить креативность или использование власти.
Мотивация таких работников состоит в том, чтобы помочь им реализовать
конкретные навыки и умения либо путем их тренировки и предоставления
возможности улучшать свои навыки, либо, консультируя их по поводу их
переживаний и жизненных обстоятельств, которые возникают в процессе
совершенствования ими профессиональных навыков. Вероятно, их усилия в
наибольшей степени сконцентрированы в сфере развития умений и навыков.
Результат психодиагностического с исследования использованием
опросника «Словарь» (И. Г. Кокуриной) позволил выявить иерархию
смыслообразующих мотивов респондентов. Ведущими мотивами для
респондентов являются: конкурентный мотив, мотив кооперации и
преобразовательный мотив. Среди мотивов, лидирующим является
«конкурентный мотив», что позволяет нам сделать вывод, о стремлении
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сотрудников к признанию, и уважению, им важно добиться большего
авторитета в глазах окружающих, а также одобрения и получение позитивной
оценки от сотрудников и руководства. При этом в нём лидирует
результирующая ориентация, т.е. что инспектора в большей степени
ориентированы на высокий престиж и авторитет, нежели на то, чтобы быть
наравне с окружающими их людьми.
Второе место среди респондентов занимает «мотив кооперации», что
позволяет нам оценить отношение респондентов к своему труду, как
общественно полезному. Для них характерна оценка своей работы, исходя из
получения пользы, для конкретных людей (семья, окружающие), либо же для
общества в целом. При этом распределение результирующей ориентации и
процессуальной находятся примерно на одном уровне, с незначительным
преобладанием процессуальной ориентации, исходя из чего, мы можем
сделать вывод, что инспектора рассматривают свой труд с точки зрения его
полезности для общества, с уклоном оценивать его в первую очередь
полезным для их семьи.
Третье место занимает «преобразовательный мотив», исходя из этого,
мы можем предположить, что большинство респондентов ориентированы на
результат в своей профессиональной деятельности. Ими движет либо
стремление добиться цели (результата), даже если, это результат для самого
результата, либо стремление к самосовершенствованию, достижению нового
уровня мастерства. Имеет одинаковую выраженность результирующей и
процессуальной ориентации, это позволяет нам сделать вывод о том, что
респонденты в равной мере ориентированы и на процесс, и на результат в
своей профессиональной деятельности.
По результатам психодиагностического тестирования с использованием
методики «Интегральная удовлетворенность трудом» (А. В. Батаршева) не
смотря на высокие показатели всех шкал, среди выборки наиболее
выраженная шкала «Интерес к работе». Что даёт нам возможность
охарактеризовать респондентов как ориентированных на расширение круга
полномочий, повышение квалификации, однако при потере интереса
эффективность их профессиональной деятельности снижается, им не
рекомендуется выполнять рутинную работу, поскольку они малоэффективны
для данного типа работы и быстро теряют интерес.
На высоком уровне, но менее выраженным показателем является шкала
«Профессиональная ответственность». Несмотря на то, что сотрудники
ориентированы на большую степень свободы в принятии решений, однако
поскольку деятельность инспекторов четко регламентирована, сотрудники не
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могут проявлять максимум свободы в своей профессиональной деятельности,
так как им необходимо следовать должностным инструкциям.
Среднее значение общего показателя удовлетворённости трудом у
инспекторов уголовно-исполнительной системы находится в пределах
высокого уровня. Таким образом, большинство респондентов характеризуется
доминированием положительного, конструктивного отношения к работе со
стороны служащих, которое проявляется в исполнительности, высочайшей
степени ответственности за выполняемую работу, стремлении сделать ее как
можно лучше, соблюдении норм поведения и требований организации,
сотрудничестве, взаимопомощи, желании повысить свой профессиональный
уровень.
Результаты психодиагностического тестирования с использованием
методики «Миннесотский опросник удовлетворенности» (Р. В. Дэвис,
Л. Х. Лофквист, Д. Дж. Вайс) показали, что наиболее выраженными шкалами
являются «Отношение начальника к подчинённым» и «Возможность
повышения по службе», а наиболее низкие показатели получили шкалы
«Возможность самому принимать решения на собственный страх и риск» и
«Возможность пробовать свои собственные методы работы». Среднее
значение общего показателя удовлетворённости трудом у инспекторов
уголовно-исполнительной системы находится в пределах среднего уровня.
Исходя из результатов, мы можем сделать вывод, что большинство
инспекторов в целом имеют позитивное отношение к выполняемой ими
профессиональной деятельности. Однако несмотря на то, что у инспекторов
не возникает серьёзных демотиваторов в работе, но в результате
неудовлетворённости всеми сферами своей профессиональной деятельности
может наблюдаться частичная неудовлетворённость.
Для
исследования
взаимосвязи
трудовой
мотивации
с
удовлетворённость трудом у инспекторов уголовно-исполнительной системы
(на примере филиала ФКУ УИИ ГУФСИН г. Прокопьевска) нами был
использован коэффициент корреляции Пирсона.
В процессе корреляционного анализа полученных данных мы
обнаружили статистически значимые связи между трудовой мотивацией и
удовлетворённостью трудом у инспекторов уголовно-исполнительной
системы (на примере филиала ФКУ УИИ ГУФСИН г. Прокопьевска), а
именно:
1. Чем выше удовлетворённость сотрудников взаимоотношениями с
руководством, тем ниже избегание сотрудников выполнения своих
обязанностей, выше ориентация на труд, и ниже потребность в разнообразии
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и смене деятельности, что проявляется в большей работоспособности
сотрудников в выполнении рутинных обязанностей;
2. Чем выше удовлетворённость отношениями с коллегами, тем ниже
потребность в обратной связи, установлении правил, снижение в потребности
руководстве и неопределённости, а также снижается потребность в
разнообразии деятельности, переменах и дополнительной стимуляции
сотрудников, а так же выше стремление руководить другими людьми, что
проявляется в увеличении конкуренции и влиятельности;
3. Чем выше уровень притязаний сотрудников, тем выше потребность в
чёткой, структурированной работе, оценке своего труда посредством обратной
связи от руководства и установлении правил и директив выполнения работы,
так же выше ориентация на преодоление преград, стремление ставить перед
собой сложные задачи, и самосовершенствоваться и тем ниже потребность в
формировании и поддержке стабильных взаимоотношений, менее важна
степень близости с коллегами и ниже их ориентация на сравнение себя с
другими людьми;
4. Чем выше ценность самой работы для сотрудника и интерес к ней, тем
выше сотрудник рассматривает свой труд с точки зрения полезности его для
него, друзей, семьи и общества в целом;
5. Чем выше потребность сотрудников в разнообразии труда, тем
меньше ориентация на сравнение себя с другими коллегами, стремление быть
лучше других, желание иметь высокий престиж и авторитет, и выше
потребность сотрудников в оценке выполняемой ими работы как общественно
полезной для отдельной личности, всего коллектива или общества в целом;
6. Чем выше удовлетворённость трудом среди сотрудников, тем ниже
стремление сотрудников работать с другими людьми и налаживать контакты
с широким кругом коллег и ниже открытость для новых идей, снижение
любопытства;
7. Чем выше удовлетворённость условиями труда, тем выше интерес к
работе;
8. Чем выше профессиональная ответственность сотрудников, тем выше
их ориентация на активное взаимодействие с другими, на общение в труде, на
помощь другому человеку, а так же на сохранение позитивных
взаимоотношений с другими.
Заявленная в начале исследования гипотеза о том, что существует
взаимосвязь между трудовой мотивацией и удовлетворенностью трудом у
инспекторов уголовно-исполнительной системы, а именно: чем выше
трудовая мотивация, тем выше удовлетворенность трудом, частично
подтвердилась.
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LAUNARITY
УДК 16.165 (821)
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Аннотация: Статья посвящена роли языковых лакун в
структурировании библейских сценариев в англоязычной поэзии. Анализ
концептуальности и лакунарности проведен на примере одного из
стихотворений И. Бродского «December 24, 1971», которое мы относим к
христианской лирике. Проблема несоответствия религиозных социальных
сценариев русского и американского народа рассматривается как изучение
функционирования глубинных процессов мышления, а лакунарный анализ
билингвальных поэтических текстов представлен как наиболее эффективное
и целесообразное направление представленного исследования.
Abstract: The article is devoted to the role of linguistic lacuna in the
structuring of biblical scenarios in English-language poetry. The analysis of
conceptuality and lacunarity is carried out on the example of one of I. Brodsky's
poems "December 24, 1971" which we refer to Christian lyrics. The problem of the
discrepancy between the religious social scenarios of the Russian and American
people is considered as a study of the deep thinking processes functioning and
lacuna analysis of bilingual poetic texts is presented as the most effective and
expedient direction of the presented research.
Ключевые слова: лакуна, концепт, христианская лирика, социальный
сценарий, денотативное значение, менталитет.
Keywords: lacuna, concept, Christian lyrics, social script, denotative
meaning, mentality.
В нашей работе речь пойдёт об отражении русского менталитета в
англоязычной поэзии. С этой целью мы исследуем англоязычное
стихотворение И. Бродского «December 24, 1971» [3] в сопоставлении с его
переводом, в редакции которого он принимал непосредственное участие (Алан
Майерс, Джордж Клайн Дэниэл Вайсборт, Гарри Томас и автор).
Своего рода индикаторами отдельного менталитета являются концепты.
Такие исследователи, как А. П. Бабушкин, А. Вежбицкая, В. И. Карасик, Е. С.
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Кубрякова, С. Х. Ляпин, Ю. С. Степанов, И. А. Стернин и др., рассматривают
концепт как элемент психического или ментального потенциала
человеческого сознания, динамичную содержательную часть памяти,
образующуюся в процессе рефлексии познавательной информации. Важной
характеристикой концепта являются и опыт людей, которые оформляются в
процессе вербализации и репрезентуются в определенном языковом значении.
«Концепт в большей степени, чем понятие, отвечает представлению о тех
смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления и речи» [6, c.
91].
Еще одной значимой особенностью концепта можно обозначить
отсутствие его языковой фиксации в другом языке [4, с. 270]. Поэтому мы
приходим к понятию «лакуна», которое в широком смысле означает
отсутствие в языке определенного понятия. Концептуальный анализ
лакунарности чрезвычайно важен, так как он делает очевидным
мировоззренческие различия, категориальные несовпадения, отличие в
ценностях. Несовпадение концептуальной и языковой картины мира в
процессе научного дискурса, которое приводит к возникновению лакун, уже
достаточно обосновано в лингвистике [5, с. 174].
Большинство исследователей поэзии И. Бродского рассматривают
концептуальность и афористичность, предельную рационализацию любой
проблемы как основную черту его художественного метода. Среди основных
концептов И. Бродского литературоведы выделяют зиму, воду, вещь, жизнь,
Бога, Россию, белый, время и т. д. Все эти понятия имеют лексикосемантическое оформление в английском языке. Возникают следующие
вопросы:
1. Сохраняется ли концептуальная картина мира И. Бродского носителя русского языка - в его английской поэзии и какими
лингвистическими средствами пользуется писатель для отображения своих
индивидуальных концептов и концептосферы русского народа?
2. Имеет ли значение описание одних и тех же концептов для отбора
лексических единиц языка?
Язык Бродского достаточно специфичен, большинство его лексем
стилистически окрашены. Речь идёт не только об именах существительных –
носителях предметного категориального значения. В формировании его
целостной концептуальной картины мира особую роль занимает глагол и
наречие. Наличие тех или иных грамматических и лексических конструкций
обусловлено в языке потребностями менталитета носителей этого языка.
Детальный
сравнительно-сопоставительный
анализ
следующих
стихотворений И. Бродского позволил нам сделать некоторые ценные выводы
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о влиянии менталитета на лексическую систему языка, а также о роли
лексических единиц в отображении ментальных особенностей носителей.
По словам С. С. Абрамова, «отличие неосознанного смысла от
осознанного хорошо иллюстрируется трудностями перевода с одного языка на
другой. Смысл, очевидный в одном языке, иногда не поддается адекватной
передаче средствами другого языка. В связи с тем, что слово не имеет
конечного смысла, попытки проникновения в этот смысл связаны с учетом все
новых и новых коннотаций, которые подобно кругам на водной поверхности
распространяются на всю бесконечность языка [1, с. 121].
Осмысление значений слов является одновременно постижением
ментального содержания, для выражения которого необходимы эти слова,
освоением концептосферы лингвокультуры. Контекст употребления слов
позволяет проследить концептуальные связи, общие для носителей данной
лингвокультуры.
Компенсация лакун в контексте нашей работы является операцией
адаптации смысла своей культуры к смыслу чужой. В любом случае, при этом
происходит утрата истинного ментального смысла. Поэтому компенсации
часто могут быть временными выражениями, сочетаниями, объяснениями тех
или иных концептов [6, с.91]
December 24, 1971
Русский вариант

Английский вариант

Тип лакуны

волхвы
продовольственных
слякоть и давка
осаду

magi
grocers'
slipping and pushing
human wave

Стилистич.
Предметная
Сценарная
Сценарная

грудой
свертков
навьюченный люд
сам себе
Сетки,
сумки,
авоськи, кульки
Хаос лиц, и не видно
тропы
в
транспорт
прыгают, ломятся в
двери
даже зная, что пусто
в пещере

by a crowd heavy-laden
with parcels
his own
Nylon bags, carrier
bags, cones of paper
Floods of faces, no sign
of a pathway
jam all the doorways

Сценарная,
текстовая
Текстовые
Предметная
Предметная
Сценарная

though they know that Текстовая
there’s nothing inside

Дословный перевод
(денотативное значение)
маги
Бакалейные лавки
Скольжение и толкание
Человеческая
волна
нападений
Тяжело
нагруженная
толпа
Его собственный
Нейлоновые
сумки,
сумки, конусы из бумаги
Наводнение лиц, дорога
без знаков
Пробки во всех дверных
проёмах
Хотя они знают, что нет
ничего внутри
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над Которою -- нимб round whose head
золотой
gleams a nimbus of
gold
Знал бы Ирод, что Had Herod but known
чем он сильней
the stronger he seemed
Постоянство такого Every year this constant
родства
relation
пусть еще, но уж but a sort of goodwill
воля благая
touched with grace
Валит снег
Snow is falling
кровель
pots on the roof
Бабы прячут ребят
Кто грядет
мы не знаем примет

Текстовая

Над головой которой
мерцает нимб из золота

Абстрактная

Знал бы Ирод, чем он
кажется сильней
Каждый
год
эта
постоянная связь
Вид
доброй
воли
коснулся с благодатью
Снег падает
Горшки, выпуклости на
крыше
Каждая жена прячет
ребёнка
Кто идёт

Абстрактная
Абстрактная
Текстовая
Предметная

Every wife hides her Предметная
child
He who comes
Стилистич.,
текстовая
but the signs are Предметная
confusing

Признаки запутаны

Стихотворение написано на русском языке, затем переведено с участием
автора на английский язык. Нами выделены следующие лексические
лакунарные единицы: стилистические -2; сценарные – 5; текстовые – 4;
предметные – 5; абстрактные – 3. Стилистические и абстрактные лакуны
меньше появляются в данном стихотворении. Это, на наш взгляд, объясняется
социальной тематикой лирического сюжета, отражающего динамику людей
накануне Рождества. Слова волхвы и грядёт имеют аналог в английском языке
в своём денотативном значении - Magi и comes. В английской версии они не
меняют своего лексического значения и сохраняют общую расстановку
лексем. Однако при учёте национальной наполняющей слов волхвы и грядёт,
предложение изменяет свою идейную коннотацию, вследствие чего теряется
общая атмосфера русского Рождества. Соответственно, слова волхвы и грядёт
являются безэквивалентными только с точки зрения стилистической окраски.
Волхвы – это особый класс людей в славянской культуре, пользовавшийся
большим влиянием в древности. Это были «мудрецы», мудрость и сила
которых заключалась в знании ими тайн, недоступных обыкновенным людям.
Другими словами – это персонаж славянской мифологии и связан
непосредственно с восприятием Рождества на Руси. Грядёт несёт некий
торжественный пафос и предвещает появление чего-то могучего и великого –
в данном контексте – появления Христа. В английском языке оно лишено
такой внутренней стилистической формы - the depression, the year, the event –
is coming.
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В стихотворении рассмотрены следующие поведенческие модели людей
(сценарии) в канун Рождества: толкание и давка в магазинах в очередях, осада
продовольственных прилавков, навьючивание грудой свёртков, неразличение
лиц и дороги, столпотворение перед дверьми транспорта. Для описания этих
особенностей поведения русских людей перед праздником использована
следующая английская лексика: slipping and pushing, by a crowd heavy-laden,
with parcels human wave, Floods of faces, no sign of a pathway, jam all the
doorways. Скольжение и толкание – первое значение слов, использованных в
английском варианте для описания ситуации на улицах, не содержит
информации о внешних условиях, в то время как русское слово слякоть – это
типичная погода на Рождество в Москве, имеющее здесь контекстуальный
синоним – грязь. Значение прилагательного heavy-laden наиболее чётко
проступает в библейском контексте: «This is the beauty of the gospel: as we
crowd Christ out, he's always taking us in. Come unto me, all ye who labor and are
heavy laden, and I will give you rest». Здесь люди обременены заботами, а не
свёртками.
Английский абсолютный аналог слова осада – siege имеет следующие
значения: долгий период времени, тягостный период времени. В таком
лексическом значении он не подходит для обозначения русской осады.
Осада — длительная военная блокада города или крепости с намерением
захватить объект последующим
штурмом или заставить гарнизон
капитулировать в результате истощения его сил. В таком значении the siege
употребляется только при описании блокады в Советском Союзе: «The siege
lasted for a total of 900 days, from September 8 1941 until January 27 1944»,
поэтому Бродский выбирает выражение human wave для описания осады
магазина. Оно более понятно носителям языка, но теряет свою иронию в
русском варианте.
Следующий социальный сценарий описывает поведение русских людей
на остановках - в транспорт прыгают, ломятся в двери. В английском
варианте Бродский выбирает сочетание jam all the doorways – пробки во всех
дверных проёмах. Английский концепт traffic jam использован для описания
большого количества людей, ждущих автобус. Лексема jam абсолютно
понятна англичанину, но она имеет значение статики, замедления.
Следующий тип лакун – предметные, имеющие номинативную
функцию: продовольственный; сетки, сумки, авоськи, кульки; отсутствие
тропы; бабы, ребята; приметы. Сетки и авоськи – неотьемлемый атрибут
похода в магазин в России даже в настоящее время. Nylon bags, cones of paper
не являются частью бытовой утвари русских. А понятие «продовольственный»
является субстантивированным прилагательным и воспринимается русским
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человеком как место, где есть все необходимые продукты и напитки, а это –
первые потребности накануне праздника. Английское grocers' - A store
selling foodstuffs and various household supplies – это гипермаркет, где есть
любая продукция ежедневного обихода, включая одежду и хозяйственные
товары. При таком эквиваленте понятие продовольственный сохраняет своё
значение, однако указывает на приоритет русских людей в покупке продуктов
перед праздниками, а потом уже всего остального, и именно туда устремлён
основной поток людей. Отсутствие дороги в английской культуре означает
отсутствие указателей на дорогу, поэтому в английском варианте
использовано слово sig. В русском же эквиваленте отсутствие дороги – это
неразличение её на земле. Русский концепт бабы уже содержит семы мать и
жена, в английском употреблено - wife и child – как составляющие
английского концепта семья. Бабы и ребята имеют определённую исторически
сложившуюся коннотацию семейного очага в русской культуре, и это не то же
самое, что жёны и дети. Русское кровель имеет корень кров (покрывать) и
часто употребляется в значении крыша и имеет внутреннюю сему – убежище,
спасение, кров. Английское pots on the roof чисто утилитарно, оно основано
на качестве материала, которым покрывают крыши.
Среди текстовых лакун в стихотворении выделяются: пусто в пещере,
нимб золотой, валит снег, кто грядёт. Русские выражения «Пусто, как в
пещере», «Нимб над головой», «Снег повалил», «Сам себе друг» – являются
устойчивыми единицами русской речи и представляют собой некие
фразеологические единства. При переводе таких выражений - they know that
there’s nothing inside, snow is falling происходит просто констатация фактов и
слова употребляются в своём денотативном значении. Выражение золотой
нимб - nimbus of gold является полностью эквивалентным, поскольку входит в
норму употребления обоих языков.
Абстрактные лакуны – сила, родство, воля, как правило, не являются
лексическими лакунами в чистом виде, поскольку все народы имеют общие
ценности и чувства. Здесь интерес представляет отношение к данным
ценностям разных народов. Например, сила в русском варианте представлена
как факт, который определяется по умолчанию - Знал бы Ирод, что чем он
сильней. В английском же наличие такой категории ставится под сомнение the stronger he seemed, такое отношение прослеживается и в стихотворении
«Gorbunov and Gorchakov» – seems to be в соответствии с общей
грамматической структурой, например, What seems to be the problem?.
Категория родства также наделена особым смыслом у русских - Постоянство
такого родства, поскольку постоянная связь воспринимается в русской
культуре как родство. В английском варианте это близкие отношения.
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Концепт воля сопровождается прилагательным благая. Значение слова благая,
согласно словарю С. И. Ожегова, то же, что хорошая, только с пометкой
устаревшее. В сознании русских людей прилагательное благая закреплено за
словом весть и является языковой метафорой. Английское добрая воля
коснулась с благодатью - a sort of goodwill touched with grace попытка
восполнения значения благая посредством нескольких лексических единиц.
Итак, в стихотворении «December 24, 1971» происходит столкновение
«низкого» и «высокого» посредством описания природы праздника
«Рождество» и поведения русских людей накануне празднования. В силу этого
в стихотворении репрезентуются два концепта: концепт Рождество и концепт
толпа. Концепт Рождество представлен следующими лексическими
лакунами: волхвы, грядёт, кров, золотой нимб, сила, родство, воля, благая
весть. Концепт толпа реализуется посредством других лексических единиц:
толкание и давка, столпотворение, осада прилавков, снег повалил,
неразличение дороги, слякоть, навьюченный, сетки, авоськи, бабы, ребята.
В большинстве своём данные фрагменты представленных концептов
реализуются в английском языке посредством лексических единиц в своём
денотативном значении, что влечёт за собой утрату национального колорита и
христианского торжественного пафоса. Однако общая семантическая канва
раскрытия концепта Рождество реализуется в рамках общей системы
ценностей обоих народов и не обнаруживает ментальных противоречий. В
вербализации концепта толпа участвуют в основном предметные и сценарные
лексические лакуны, в силу чего практически полностью изменяется
представление поведенческой модели русского народа.
Концептуальными лакунами в английском являются также русские
концепты совесть, чистота, абстрактность, открытость. В оформлении
их в англоязычном тексте Бродский, как правило, использует лексику в своём
абсолютном значении. Концепты святость, Бог, пространство, судьба,
время, представляются общими для обеих культур, однако обнаруживают
несовпадение в своём ментальном наполнении. Наречия меры и степени,
глагольные формы, устойчивые лексические сочетания являются языковыми
приёмами восполнения лексических лакун. При этом английский язык диктует
такие сочетания, которые, будучи частью общей лингвистической системы
языка, восполняют лексические лакуны с утратой внутреннего содержания
русского концепта.
На наш взгляд, использование английской лексики в своём
денотативном значении является главной причиной «размывания» русской
концептосферы в английских стихотворениях. И. Бродский, когда приехал в
Америку, много раз повторял, что «на английском языке нельзя сказать
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глупость» [2]. По прошествии многих лет он от своих слов отказался. Однако
тогда его начали обвинять в излишней метафоризации и использовании
нагруженной смыслом лексики. Постоянное стремление максимально точно
отобразить русскую концептосферу определяло рост образности в его
английских стихотворениях.
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Аннотация: Целью данной работы является анализ различных
аспектов процесса использования лидерских программ компаниями для
привлечения и развития талантов. Для достижения данной цели в работе
решаются следующие научно-исследовательские задачи: сформулировать
определение лидерских программ в практике привлечения талантов; описать
процесс использования лидерских программ компаниями; выделить
особенности, достоинства, недостатки лидерских программ, а также
требования, предъявляемые к участникам лидерских программ; описать
условия, необходимые для успешного внедрения лидерских программ в
российских компаниях; проанализировать, как различные исследователи
предлагают оценивать эффективность использования лидерских программ;
предложить способы оценки эффективности использования лидерских
программ компаниями. Теоретической основой данной работы послужили
труды современных отечественных и зарубежных ученых. Методы
исследования: анализ научных источников, синтез, обобщение, сравнение,
описание.
Abstract: The purpose of this work is to analyze various aspects of the process
of using leadership programs by companies to attract and develop talents. To
achieve this goal, the following research tasks are being solved: to formulate the
definition of leadership programs in the practice of attracting talent; to describe the
process of using leadership programs by companies; to highlight the features,
advantages, disadvantages of leadership programs, as well as the requirements for
participants of leadership programs; describe the conditions necessary for the
successful implementation of leadership programs in Russian companies; analyze
how various researchers propose to evaluate the effectiveness of the use of
leadership programs; suggest ways to evaluate the effectiveness of the use of
leadership programs by companies. The theoretical basis of this work was the works
of modern domestic and foreign scientists. Research methods: analysis of scientific
sources, synthesis, generalization, comparison, description.
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эффективность лидерских программ.
Keywords: leader, leadership programs, leadership, talent, effectiveness of
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В современном мире колоссальное количество времени отводится на
изучение и развитие лидерства, так как качества лидера считаются
уникальными, в каком-то смысле своеобразными, и, безусловно, они крайне
необходимы любой развивающейся компании для реализации эффективного
управления. Тему лидерства можно считать наиболее актуальной для РФ,
потому что необходимость построения лидерства имеет тесную взаимосвязь
со стремительно развивающимся процессом глобализации. Так, положение
нашей страны в мире заставляет искать все более совершенные пути
повышения эффективности менеджмента и развития лидерских качеств.
Цель данной работы – проанализировать различные аспекты лидерских
программ, используемых для привлечения и развития талантов.
Для достижения указанной цели в работе решаются следующие
исследовательские задачи:
1.
Сформулировать определение лидерских программ в практике
привлечения талантов;
2.
Описать
процесс
использования
лидерских
программ
компаниями;
3.
Выделить особенности, достоинства, недостатки лидерских
программ, а также требования, предъявляемые к участникам лидерских
программ;
4.
Описать условия, необходимые для успешного внедрения
лидерских программ в российских компаниях;
5.
Проанализировать, как различные исследователи предлагают
оценивать эффективность использования лидерских программ;
6.
Предложить способы оценки эффективности использования
лидерских программ компаниями.
Объект – лидерские программы.
Предмет – использование лидерских программ компаниями в целях
привлечения и развития талантов.
Актуальность темы данной работы заключается в том, что в России
лидерские программы еще не успели получить столь широкое
распространение, как в западных странах. Кроме того, существует довольно
скудный объем русскоязычной научной литературы, связанной с изучением
лидерских программ, и тем более, с изучением их эффективности. Однако,
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несмотря на это, количество лидерских программ в российских компаниях
ежегодно возрастает, что может свидетельствовать об их высокой
эффективности. Ведь всем давно известно, что организации с эффективными
лидерами склонны внедрять инновации, быстро реагировать на меняющиеся
условия и поддерживать высокую производительность труда.
Наличие в современной организации подлинных лидеров – это
важнейшее условие для успешного ведения бизнеса и укрепления
конкурентоспособности компании на рынке. Подготовка лидеров должна
представлять собой непрерывный процесс, тесно связанный с выполнением
ими своих рабочих обязанностей. Программы подготовки должны в
обязательном порядке окупать затраченные на них средства и охватывать
любое требуемое число участников. Всем этим требования как раз и отвечают
лидерские программы, которые в последнее время начали активно
разрабатываться и использоваться множеством крупных компаний. Стоит
отметить, что лидерские программы, как правило, разрабатываются для
каждой
компании
индивидуально,
учитывая
её
особенности
функционирования и сферу деятельности.
Лидерские программы относительно недавно были проанализированы
исследователями, поэтому до сих пор остается множество открытых вопросов
по данной теме, которые постоянно обсуждаются. Довольно многие компании
заявляют об эффективности используемых лидерских программ, однако
совсем немногие из них могут успешно измерить и продемонстрировать
эффективность своих собственных программ развития лидерства. Таким
образом, компании оказываются в сложном положении, когда дело доходит до
расходов на лидерские программы в целом. Так, зачастую специалистов по
развитию человеческих ресурсов просят продемонстрировать, как именно
инвестиции в лидерские программы укрепляют организацию. Неудивительно,
что до сих пор ответы на данный вопрос остаются расплывчатыми и не
вдохновляющими. [1]
Итак, для начала стоит разобраться, что же такое лидерская программа.
Проанализировав множество различных источников, можно сказать, что
лидерская программа (используемая в практике привлечения талантов) – это
специальная практикоориентированная программа обучения, немного
напоминающая длительную стажировку, предназначенная для выпускников
ВУЗов и студентов старших курсов, которая нацелена на развитие лидерских
способностей, а также получение реального опыта работы в компании.
Лидерские программы помогают найти талантливейших выпускников,
способных в максимально короткие сроки развить свои лидерские
способности, многому обучиться, и в короткие сроки занять руководящие
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должности, двигать компанию к достижению новых вершин, расширению
географии деятельности.
Стоит отметить, что лидерские программы тесно связаны с темой
управления талантами, а именно с привлечением, развитием и удержанием в
компании. Процесс использования лидерской программы выглядит примерно
так: компании
при помощи хорошо развитого бренда работодателя
привлекают наиболее талантливых выпускников ВУЗов, затем развивают в
них лидерские качества (при помощи тренингов, кросс-функциональных
проектов и т.п.), удерживают (предлагая хорошие условия работы) и
используют для повышения эффективности деятельности компании в целом.
Таким образом, после успешного прохождения лидерской программы,
«талант» становится «лидером».

Рисунок 1.1 Процесс использования лидерской программы
Источник: составлено автором на основе исследования

В наши дни управление талантами «жизненно» важно для нормального
функционирования абсолютно каждой современной организации, так как
управлять талантами – означает привлекать, развивать, а также удерживать
самых лучших, талантливых работников, используя при этом максимально
эффективно их потенциал в целях компании, затрачивая наименьший объем
ресурсов.
Талантом можно назвать высокую степень одаренности. Талант является
по своей сути некоторой "планкой", на которую стараются равняться
остальные сотрудники организации.
«Корпоративными талантами» можно назвать работников с
высочайшим профессиональным потенциалом, которые способны к
интенсивному развитию, совершенствованию и продвижению. Это не так
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называемые «готовые» менеджеры, которые готовы для последующего
управленческого уровня в организации. Именно поэтому, при принятии
решений, просто необходимо учитывать не только существующую степень
развития навыков управления, но и возможный потенциал сотрудника к росту
и развитию.
Управление талантами – это одна из сфер HR-менеджмента, которая
специализируется на привлечении квалифицированных работников, а также
занимается интеграцией новых сотрудников, удержанием персонала с целью
его удовлетворения в целевых установках развития бизнеса. [2]
Для более полного понимания сущности лидерских программ в практике
привлечения талантов стоит выделить их особенности, а также достоинства и
недостатки.
К особенностям лидерской программы относятся:
1.
Лидерские программы, как правило, длиннее, чем обыкновенные
оплачиваемые стажировки. Их длительность может достигать до трёх лет,
«стажер-лидер», при этом будет получать зарплату в полном объеме, а не
отдельную её часть.
2.
Участник самостоятельно занимается реализацией различных
проектов, решением определённых задач. Однако за его деятельностью
наблюдает куратор (которого также называют ментором), даёт полезные
советы стажеру, а также следит, чтобы количество нарушений сводилось к
минимуму.
3.
Участника лидерской программы вполне могут привлечь к работе
в других отделах, но только лишь в качестве конкретного специалиста. При
всём этом, обязанности и поручения должны соответствовать его
компетентности.
4.
Компания может оплатить расходы, непосредственно связанные с
переездом участников программы или арендой жилого помещения, если
возникнет такая необходимость.
Таким
образом,
подготовка
специалистов
осуществляется
непосредственно в процессе работы. В первый же день участник лидерской
программы проходит различные инструктажи, занимается оформлением
необходимых для работы документов, и, только со второго дня приступает уже
к самой работе. Данный подход, ориентированный на практическую
составляющую способствует развитию самостоятельности, а также
ответственности человека, учит понимать как действовать в той или иной
ситуации, чем при этом руководствоваться. В какой-то степени такая
концепция похожа на «метод проб и ошибок».
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Однако принять
участие в такой программе, предоставляющей
множество перспектив и возможностей, сможет, к сожалению, не каждый
желающий. Так, для кандидатов имеются специальные требования, которым
они, в обязательном порядке, должны соответствовать:
1.
Владение английским языком на довольно высоком уровне:
хорошее произношение, разговорный и деловой английский, грамотное
письмо, а также навыки перевода.
2.
Как правило, для участия в лидерских программах имеются
возрастные ограничения. Так, официальное трудоустройство, согласно
законодательству РФ, возможно только с 16-18 лет. Максимально возможный
возраст будущего участника лидерской программы составляет 25-28 лет.
3.
Довольно часто компании осуществляют некий «конкурсный
отбор», когда кандидату необходимо выполнить определённое задание или,
например, описать план своих действий в конкретной ситуации. На этом этапе
нужно проявить свои лидерские качества, благодаря которым кандидат
сможет попасть в команду.
4.
Немаловажным фактором при отборе кандидатов на лидерскую
программу является обладание коммуникативными навыками, умение
оперативно ориентироваться в информационной среде, максимально быстро
реагировать на различного рода изменения, а также умение работать в режиме
многозадачности.
К достоинствам лидерской программы можно отнести следующее:
1.
Получение реального опыта работы по выбранной профессии:
реализация разнообразных проектов, выполнение заданий, а также реальных
поручений;
2.
Наличие возможности получения бесплатных консультаций у
ментора в случае возникновения каких-либо спорных ситуаций;
3.
Высокая степень мотивации: работа участника программы
постоянно оценивается как ментором, так и, возможно, руководством
компании. При достижении определённых успехов, отличном выполнении
заданий может быть увеличен доход, достигнут карьерный рост и т.д.;
4.
Выплата полноценной зарплаты, а не обычных «стажировочных
выплат», которые, как правило, составляют около 50% от полноценной
заработной платы в РФ;
5.
Шанс во время похождения лидерской программы вырасти
профессионально от рядового обычного сотрудника до управленца;
6.
Кроме
того,
существует
возможность
дальнейшего
продолжения работы в выбранной компании, в случае, если участник смог
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достойно проявить себя, показать свой высокий профессионализм, а также
стремление к постоянному самосовершенствованию и лидерству.
К недостаткам лидерской программы относятся:
1.
Высокие требования к участникам лидерской программы:
хорошая успеваемость, проверка уровня владения иностранным языком,
выполнение разного рода кейсов или, например, прохождение собеседования,
обладание лидерскими качествами и т.д.;
2.
Если, к примеру, участник программы не справляется со своими
обязанностями, то в таком случае, его вполне могут исключить из участия в
программе, причём, не выплачивая ему «выходного пособия».
3.
Подбирать
лидерские
программы
обычно
приходится
самостоятельно, так как далеко не во всех высших учебных заведениях
оповещают о возможности получения опыта работы в крупнейших
компаниях посредством участия в лидерских программах. В принципе,
зачастую о лидерских программах узнают случайно, услышав, например, от
знакомых.
4.
Заявку на участие в лидерской программе можно подать только
в определенный период времени. Если не успеть подать заявку именно в это
время, то попасть в компанию не получится.
Таким образом, участие в лидерской программе – это отличный шанс
набраться опыта работы по выбранной специальности сразу после окончания
ВУЗа или даже обучаясь на последних курсах университета, развить свои
лидерские задатки и, возможно, при благоприятном стечении обстоятельств,
остаться работать в выбранной компании на постоянной основе.
Некоторые российские компании, равняясь на успешный опыт
реализации лидерских программ в западных компаниях начинают разработку
и внедрение лидерской программы без предварительной подготовки компании
к такому этапу. И, это, можно считать главной ошибкой, приводящей к
неэффективности таких программ. Ввиду того, что в большинстве российских
компаний, существуют значительные проблемы, препятствующие успешному
развитию лидерства, необходимо провести предварительную подготовку к
внедрению подобного рода программ, то есть создать в компании
благоприятные условия для развития лидерства.
Так, например, во многих российских компаниях можно выделить
некоторые особенности, которые существенно препятствуют процессу
развития лидерства: [3]
Во-первых, довольно большое количество российских компаний не
имеет достаточного опыта работы в области развитии персонала.
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Во-вторых, личные отношения в российских компаниях стоят выше
профессиональных;
В-третьих, ввиду того, что в некоторых российских компаниях остается
особенно актуальна до сих пор проблема коррупции, многие руководители
используют в своей деятельности тотальный контроль. Однако эти методы не
могут использоваться наряду с децентрализацией власти и делегированием
полномочий, которые так важны для формирования и развития культуры
лидерства в компаниях;
В-четвертых, многие российские бизнес-лидеры просто не умеют
эффективно работать в команде, и, соответственно, не могут сформировать
командный подход в деятельности организации.
Что же тогда необходимо предпринять для формирования и развития
лидерского потенциала в компаниях РФ? Определение проблем,
препятствующих этому процессу является первым шагом в необходимом
направлении. Далее – компаниям следует создать благоприятные условия для
формирования, а также развития лидерского потенциала абсолютно на каждом
управленческом уровне организации. Кроме того, компаниям необходимо
всеми силами способствовать такому развитию. Так, например, директор
McKinsey по Восточной Европе Эберхард фон Ленайзен выделил следующие
условия, которые просто-напросто необходимы для благополучного развития
лидерства в РФ. Все эти условия являются актуальными на сегодняшний
день.[4]
Первое, наиболее главное условие – это децентрализация, а также
делегирование полномочий, полный отказ от наиболее традиционных для РФ
способов повышения ответственности работников (например, отказ от
иерархического контроля и замена его на более предпринимательское
отношение к своей работе). Как показывает опыт, делегирование полномочий,
а также ответственности может оказать очень сильный мотивирующий эффект
на всех работников, а также повысить эффективность их деятельности. Ведь
совершенно не случайно большая часть крупнейших, наиболее успешных
западных компаний функционируют на принципах децентрализации и
поощрения предприимчивости: они уже давно поняли: бюрократическая
иерархичность совершенно несовместима с формированием и развитием в
компании лидерского потенциала.
Вторым немаловажным условием является развитие наиболее ценных,
ключевых сотрудников, а, следовательно, и лидерского потенциала, на
абсолютно всех, без исключения, уровнях компании. Так, например,
исследования McKinsey доказывают, совокупный доход развивающихся
компаний, являющихся лидерами в сфере развития персонала, практически на
477

двадцать процентов выше среднего совокупного дохода по отрасли.
Безусловно, полученный результат можно объяснить не только лишь успехами
компаний в развитии своих сотрудников, однако значение данного фактора все
же не нужно недооценивать. Именно поэтому компаниям необходимо
выстраивать
целую
всеобъемлющую
систему,
способствующую
формированию и развитию лидерского потенциала в компании. В целом,
почти все элементы этой системы довольно очевидны и даже в некотором роде
«механистичны», однако, это не уменьшает их важности. Сюда относятся:
беспрерывное практическое обучение и развитие всех имеющихся и
потенциальных лидеров; привлечение лидеров всех уровней компании к
набору персонала, а также к оценке и продвижению сотрудников в компании.
В совокупности это способствует увеличению эффективности работы
персонала, помогает сотрудникам гораздо лучше понять самые ценные для
данной определенной компании лидерские качества и, соответственно,
пытаться развивать их в себе.
Третье условие можно сформулировать следующим образом: развитие
человеческого потенциала, а также «выращивание» будущих лидеров – это
первостепенные задачи для руководства любой организации. Ведь
руководители наиболее успешных и крупных компаний уделяют довольно
большую часть ресурсов, а также своего времени на развитие своих
сотрудников.
В-четвертых, топ–менеджерам компании требуется уделять гораздо
больше своего времени на работу над собой, а именно, развивать и
«прокачивать» свои лидерские навыки. Это имеет большое значение потому
что манера поведения самого лидера обычно копируется, а затем
воспроизводится всеми подчиненными, абсолютно на всех уровнях компании.
Когда руководитель показывает свою открытость и сдержанность, то, что он
ценит инициативу и ответственность – так он вызывает некую ответную
реакцию у своих подчиненных.
Также стоит уделить немного внимания проблеме оценки
эффективности лидерских программ.
Понимание соотношения затрат и выгод от лидерских программ было
изучено в различных областях и условиях. В настоящее время существует
большой разрыв в компаниях между потребностью в лидерах и имеющимися
ресурсами. Чтобы сократить этот разрыв, организации должны иметь
возможность эффективно развивать лидеров посредством обучения и
демонстрировать отдачу от этих усилий. По сей день самой большой
проблемой директора по персоналу является выявление и развитие талантов.
В то время как организации инвестировали в программы по развитию лидеров,
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измерение их влияния не было достаточно сложным. Количество времени и
интенсивность дискуссий по лидерским программам не согласуются с
объемом ресурсов, инвестируемых в лидерские программы. Было обнаружено,
что компании, оценивающие себя как обладающие высоким лидерским
потенциалом, также сообщили о наличии сильных лидерских программ,
однако они не смогли предоставить достаточный объем количественной или
качественной информации по эффективности этих программ. [1]
Avolio et al. (2010) предлагают вариант расчета отдачи от инвестиций в
развитие лидерства, основанный на затратах на человеческое поведение и
последующей отдаче. Они учитывают уменьшающиеся эффекты
вмешательства руководства с течением времени, которые могут быть или не
быть полностью точными, а также учитывают количество затраченного
времени, местоположение, расходы на обучение, технологию и потерянное
рабочее время в ходе обучения. Хотя эти цифры являются оценочными, они
учитывают все возможные последствия соотношения затрат и выгод. Кроме
того, они рассматривают различные размеры эффекта вмешательств,
основанные на производительности лидера и уровнях управления.[1]
Исследования Collins and Holton (2004) и Hannum et al. (2007) глубоко
исследуют проблемы разработки эффективных лидерских программ и
подчеркивают оценку отдачи от инвестиций. Однако эти статьи скрывают тот
факт, что организации слепо предполагают, что их лидерские программы
приведут к улучшению практики лидерства, не оценивая при этом
немедленного и долгосрочного воздействия на организацию. Amagoh (2009)
отмечает, что большинство компаний просто не в состоянии оценить
результаты программ, в то время как Avolio et al. (2010) утверждает, что, по
разным оценкам, всего лишь 10-20% организаций, инвестирующих в
лидерские программы, фактически выполняют оценку эффективности
программы. Макдермотт, Левенсон и Ньютон также обнаружили, что
оценивается только одна треть мероприятий по коучингу лидерства. Общую
оценку эффективности лидерских программ довольно трудно проводить из-за
огромной вариативности тактики и возможных результатов. Однако, это
совсем не означает, что оценку эффективности следует игнорировать.
Количество времени, денег и энергии, вложенных в обучение, говорит о том,
что организации считают лидерские программы релевантными. Однако тот
факт, что подавляющее большинство лидерских программ так и остаются не
оцененными, вызывает озабоченность и требует дальнейшего внимания.[1]
Проанализированная литература подтверждает необходимость поиска
способов эффективной и точной оценки эффективности лидерских программ.
Удивительно, но самый большой процент выделяемых средств из отделов
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обучения и развития зачастую идет именно на развитие лидерства. Жалобы
широко распространены в масштабах всей системы, когда речь идет о
процессе оценки лидерских программ. Оценки необходимы для того, чтобы
служить подтверждающим доказательством улучшения и повышения
индивидуальной производительности участников и выпускников лидерских
программ. Отсутствие ясности в процессе оценки препятствует способности
тренера и учащегося определить свой общий успех и внести улучшения или
изменения в программу. Кроме того, необходимо решить вопрос о том, кто
готов возглавить лидерские программы в организации. Для того, чтобы быть
тренером по развитию лидерства, не требуется никакой официальной
аккредитации, квалификации или какого-либо сертификата. Это отсутствие
подотчетности на нескольких уровнях, вероятно, является фактором,
способствующим столь слаборазвитому взгляду на лидерские программы в
целом. Как и во многих других областях, стандарты для тренеров по развитию
лидерства были бы очень полезны.
Таким образом, в результате анализа многочисленных трудов
российских и зарубежных авторов, было выявлено, что отсутствует единая
методика оценки эффективности использования лидерских программ
компаниями ввиду того, что отсутствует прямой экономический эффект. Если
затраты на реализацию программы посчитать не составит большого труда, то
получаемую выгоду довольно точно оценить практически невозможно.
Так, например, можно оценивать результативность лидерских программ
по методике Д. Киркпатрика. То есть, учитывать реакцию обучающихся,
уровень полученных ими знаний, изменение в поведении на рабочем месте, а
также влияние на бизнес (изменение общей прибыли компании).[5]
Кроме того, можно предложить оценить эффективность лидерских
программ
экспериментальным
путем.
Например,
сравнить
производительность труда (или долю прибыли, приносимую компании)
руководителя отдела, постепенно шедшего к своей должности и руководителя
отдела, который занял эту должность в результате успешного прохождения
лидерской программы. В результате анализа деятельности этих двух
аналогичных отделов сделать выводы о том, какой руководитель показывает
наилучшие результаты, и, соответственно, сформировать определенные
выводы об эффективности/неэффективности реализуемой в компании
лидерской программе. Также можно подсчитать таким образом
приблизительную
эффективность
лидерской
программы,
поделив
экономическую выгоду на затраты. Экономической выгодой в данном случае
будет являться разница между производительностью труда руководителей
этих двух отделов (в случае если руководитель, прошедший лидерскую
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программу показал наилучший результат). Однако такой результат тоже
можно будет считать весьма приблизительным, так как на эффективность этих
двух руководителей и их отделов всегда будет влиять множество различных
побочных факторов, учесть которые также довольно сложно.
Таким образом, стоит отметить, что крайне необходимы подробные
исследования, определяющие как именно лидерские программы вносят вклад
в общую ценность организации. Предполагается, что лидерские программы
приносят доход, превышающий их стоимость, однако изменчивость
инвестиций, стратегий обучения, черт участников, тренеров и множество
других факторов влияют на отдачу от выделенного времени и ресурсов. Все
эти факторы оценить довольно проблематично.
Подводя итоги, важно отметить, что организации с эффективными
лидерами склонны внедрять инновации, быстро реагировать на меняющиеся
условия и поддерживать высокую производительность труда. Однако, в
случае, если лидерские программы будут неактуальными и неуместными, то
они начнут фактически препятствовать общему росту и успеху компании.
В то время как исследования по развитию лидерства стали очевидной
потребностью среди исследователей и профессионалов, фактический прогресс
в понимании того, почему это важно, представляется ограниченным. Качества
или навыки, которыми обладают лидеры, остаются открытыми для
обсуждении. Также отсутствует единая, общая и целостная оценка
эффективности лидерских программ. В то время, когда компании очень
добросовестно относятся к расходам, организационные лидеры могут
оказаться на перепутье в отношении своих лидерских программ. Необходимы
дальнейшие исследования для решения множества проблем и заполнения
пробелов в развитии лидеров. До тех пор, пока не будут проведены
исследования, демонстрирующие, как именно лидерские программы
способствуют увеличению доходов, удовлетворенности сотрудников и
клиентов, а также возврату инвестиций, дискуссии об этих программах будет
оставаться открытыми.
Список использованных источников:
1.
Kirchner, M. and M. Akdere, 2014. Leadership Development Programs: An
Integrated Review of Literature. Journal of the Knowledge Economy, № 9, P. 137-146.
www.researchgate.net/publication/299491963_Leadership_Development_Programs_An_
Integrated_Review_of_Literature. (Дата обращения: 06.05.2022)
2.
Лысенко Е.В., Мягкова С.Е. Создание системы привлечения и
сопровождения талантливого персонала: методологические аспекты. Екатеринбург: 2019. - С. 117

481

3.
Зеленкова А.С. Анализ лидерства в российских компаниях // Экономика
и
менеджмент
инновационных
технологий.
2014.
№
3.
URL:
http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/4575 (дата обращения: 04.05.2022).
4.
Лёнайзен Э. фон. Развитие лидерства: российский контекст // Вестн.
MacKinsey. 2004. № 1 (6). С. 7–22.
5.
Оценка эффективности обучения. Модель Дональда Киркпатрик // hrportal URL: https://hr-portal.ru/article/ocenka-effektivnosti-obucheniya-model-donaldakirkpatrik (дата обращения: 07.05.2022).
6.
Bodjrenou, K. and Xu, M. (2018) Review of Recent Developments in
Leadership Theories. Open Journal of Social Sciences, 6, 180-188.
7.
Evaluating Leadership Development Programs // opm.gov URL:
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/human-capital-framework/referencematerials/tools/evaluating-leadership-development-tools.pdf
(дата
обращения:
07.05.2022).
8.
Freifeld L., Busser D., 2013. Evolutionary Leadership: How to recognize and
nurture it to avoid extinction. URL: https://trainingmag.com/content/evolutionaryleadership (дата обращения: 04.05.2022)
9.
Hilton D. Hiring and Retaining Top Talent // Credit Union Executive Journal.
Vol.40, No 5. P. 179- 189
10. Talent acquisition. Привлечение талантов: полное руководство // hrinspire.ru URL: http://hr-inspire.ru/?p=19924 (дата обращения: 19.11.2021).
11. Димбактиева Э.З., Крюкова А.А. Эффективность систем управления
талантами // Международный студенческий научный вестник. - 2015. - №4. - С. 322333.
12. Как с помощью программы лидерства повысить прибыль компании //
www.hr-director.ru URL: https://www.hr-director.ru/article/63524-qqe-15-m4-kak-spomoshchyu-programmy-liderstva-povysit-pribyl-kompanii
(дата
обращения:
12.12.2021).
13. Ковалева Т.С., Родина Ю.В. Управление персоналом: как привлечь,
удержать и мотивировать ценных сотрудников: Вторая региональная научнопрактическая конференция: тезисы докладов URL: http://www.in-nov.ru/doc/conf-upoct-2011.pdf (дата обращения 06.05.2022).
14. Петрушихина Е.Б. Проблема развития лидерства в организации.
Вестник РГГУ. Серия Экономика. Управление. Право. 2016 (3). – С. 102-114.
15. Савинова С.Ю., Васильева Е.Н. Лидерство в бизнесе. - 2 изд. - М.:
Юрайт, 2019. – 280 с.
16. Что такое лидерские программы и в каких компаниях они есть // URL:
https://propostuplenie.ru/article/chto-takoe-liderskie-programmy-i-v-kakih-kompaniyahoni-est/ (дата обращения: 20.11.2021).

482

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕГО ЦЕНТРА
ОБСЛУЖИВАНИЯ
TOOLS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF A COMMON
SERVICE CENTER
УДК 338.242
Шихалеева Маргарита Николаевна
Cтудент 2 курс, факультета «Высшая школа управления»
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Россия, г. Москва
Аникеева Анастасия Александровна
Cтудент 2 курс, факультета «Высшая школа управления»
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Россия, г. Москва
Аннотация: В современных условиях функционирования российских
компаний в качестве способа оптимизации затрат, доказавшего свою
эффективность, достаточно долго время используется аутсорсинг. Тем не
менее, возможна ситуация, когда применение аутсорсинга невозможно
(например, в ситуации необходимости соблюдения конфиденциальности
информации), тогда на смену ему приходят технологии инсорсинга, в
частности модель создания общего центра обслуживания. Ряд современных
предприятий уже использовали данную модель в свой деятельности, однако
вопрос оценки эффективности остаётся открытым. Данная статья
посвящена
рассмотрению
использования
ключевых
показателей
эффективности для данной цели, в том числе на практическом примере ПАО
«Группа Черкизово» и ОАО «РЖД».
Abstract: In modern conditions of functioning of Russian companies,
outsourcing has been used for a long time as a way to optimize costs, which has
proven its effectiveness. Nevertheless, there may be a situation when outsourcing is
not possible (for example, in a situation where confidentiality of information is
required), then it is replaced by insourcing technologies, in particular the model of
creating a common service center. A number of modern enterprises have already
used this model in their activities, but the question of evaluating the effectiveness
remains open. This article is devoted to the consideration of the use of key
performance indicators for this purpose, including the practical example of PJSC
Cherkizovo Group and JSC Russian Railways.
Ключевые слова: инсорсинг, общий центр обслуживания, ключевые
показатели деятельности, предприятие, эффективност
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На современном этапе развития экономики России способом повысить
конкурентоспособность предприятия, осуществляющего свою деятельность
на принципах коммерческого расчета, выступает оптимизация затрат. Данный
метод оказывает эффект в краткосрочной перспективе, однако может не
сработать на долгосрочную и среднесрочную перспективу в связи с тем, что
оптимизация затрат может привести к ухудшению качества продукции. В свою
очередь сокращение качественных характеристик продукции оказывает
отрицательное воздействие на показатели выручки компании и ee
прибыльность. Альтернативным методом повышения прибыльности
предприятия, защищающим от действия указанных негативных факторов,
выступает оптимизация внутренних бизнес-процессов, в том числе передача
непрофильных функций на аутсорсинг. Однако для крупных компаний
передача непрофильных активов на аутсорсинг сопряжена с рядом
сложностей, например, с сохранением корпоративной тайны при передаче
финансовой и бухгалтерской информации – в этом случае на помощь
приходит инсорсинг, в том числе организация общих центров обслуживания.
Общий центр обслуживания (ОЦО) представляет собой комплексную
модель бизнеса, при организации которой производится передача типового
оперативного функционала компаний в специально созданный общий центр
для сосредоточения усилий предприятия на решении ключевых
управленческих задач. Описанная модель бизнеса является аутсорсингом
особого вида, поскольку непрофильный функционал передается в
специализированную компанию, входящую в группу предприятий.
Таким образом, ОЦО обладает следующими характеристиками:
–
организационными,
поскольку
является
обособленным
подразделением материнской компании, оказывающим услуги, связанные с
ведением бухгалтерского учета, закупочной деятельности, кадрового учёта,
оказанием информационных услуг как компаниям группы, так и заказчикам со
стороны;
– специализированными, так как может сосредоточиться на едином
направлении оказания услуг либо оказывать комплекс услуг;
– территориальными – так как может иметь одно место расположения
либо состоять из нескольких региональных центров, центров экспертизы [1;
2].
На данном этапе развития экономики России ряд крупных компаний –
государственных корпораций использовал общие центры обслуживания для
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оптимизации расходов (успешными примерами могут выступать такие
корпорации, как ПАО «Северсталь», АО «Сибур-нефтехим», ПАО
«Сбербанк», ПАО «Ростелеком», Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация
«Роскосмос», ПАО «Группа Черкизово», ОАО «РЖД»), однако возникает
вопрос в построении системы контроля над эффективностью деятельности
общего центра обслуживания.
Принимая во внимание то обстоятельство, что общий центр
обслуживания входит в состав группы компаний и представляет собой
самостоятельную бизнес-единицу, созданную для повышения эффективности
бизнеса в целом, специалисты-практики рекомендуют осуществлять оценку
его эффективности на основании методики ключевых показателей
эффективности деятельности. Построение системы ключевых показателей
эффективности ОЦО опирается на принципы их финансирования и
увеличение рентабельности отдельных операций. Построение системы
ключевых показателей деятельности для общего центра обслуживания по
операционному принципу предполагает оценку трудовых и временных затрат
сотрудников на типовые операции. К типовым операциям в данном случае
относятся сканирование первичной учетной документации, внесение
первичной учетной документации в базу данных информационной системы,
отработки документов в учёте и иные [3].
Рассмотрим эффективность оценки общих центров обслуживания на
примере ПАО «Группа Черкизово» [4] и ОАО «РЖД» [5].
ПАО «Группа Черкизово» в ведение ОЦО передала функционал,
связанный с ведением бухгалтерского учёта, подготовкой отчётности и
осуществлением платежей. Таким образом переданные на инсорсинг функции
в рамках ОЦО объединили подразделения, обладающие различиями в
информационных системах ведения бухгалтерского учёта и подготовки
отчётности,
документообороте,
организационной
структуре
и
функциональном назначении.
К числу ключевых целей создания ОЦО отнесены:
- достоверность учетных данных и показателей, содержащихся в
отчетности;
- предоставление отчётности в оговорённые сроки, сокращение
издержек, связанных с осуществлением функции.
Задачами создания ОЦО, позволяющими обеспечить выполнение
указанных целевых ориентиров, являются:
- соблюдение сроков предоставления отчётных документов, в том числе
в налоговые органы;
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- соблюдение сроков, установленных для перевода учёта и казначейских
операций компаний группы в ОЦО;
- недопущение отрицательного воздействия перевода компаний на
обслуживание в ОЦО на показатели финансового результата и денежного
потока группы компаний;
- осуществление платежей по принципу день в день;
- соблюдение своевременности сроков отгрузки, закупки ТМЦ и
выплаты заработной платы.
Поскольку проект реализовывался поэтапно, то для каждого этапа были
установлены собственные ключевые показатели эффективности, что
представляется нам правильным в связи с наличием на каждом этапе
конкретного целевого ориентира и задач, уточняющих его и способствующих
его достижению.
Так, на этапе построения и консолидации функции основными
ключевыми показателями эффективности были определены следующие:
1) соблюдение графика, установленного для перевода подразделения
группы в ОЦО;
2) поддержание нормального режима функционирования ключевых
бизнес-процессов;
3) соблюдение сроков, установленных для закрытия отчётного периода;
4) освоение финансирования проекта в том объёме, который установлен
для первого этапа.
При переходе к этапу стабилизации и развития первый и второй
ключевые показатели эффективности трансформировались в обеспечение
удовлетворённости клиента – заказчика и соблюдение сроков при реализации
проектных инициатив. Трансформация ключевых показателей оценки проекта
связана с переводом фокуса внимания с внедрения проекта на его
бесперебойное функционирование. По мере добавления к существующим
новых целевых ориентиров (например, конкретизация результатов по
отчётности в условиях кризиса, повышение качества подготовки отчётности,
сокращение сроков подготовки в соответствии с запросами аудиторских
служб и налоговых органов) в состав целевых показателей эффективности
вошли такие KPI, как отсутствие существенных ошибок в отчётности,
сокращение сроков подготовки ежемесячной и ежеквартальной отчетности.
Также для оценки эффективности функционирования ОЦО принципиальную
важность имеет такой показать, как количество сотрудников,
обеспечивающих определенный объем работ на качественном уровне и в
определённый срок на своем участке вне зависимости от количества платежек,
инвойсов и иных факторов.
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Реализация проекта по внедрению общего центра обслуживания также
производилась в ОАО «РЖД». Компания планировала перевести в ОЦО
функционал по ведению учёта и подготовки отчётности. Проект предполагал
перевод учётных функций всех компаний группы, включая филиалы, в ОЦО.
Сложность реализации проекта обусловлена множественностью юридических
ли в состав группы и разностью исполняемых ими функций, а также
различиями в информационных системах ведения бухгалтерского учёта и
подготовки отчётности. Основной целью внедрения проекта было повышение
операционной эффективности посредством непрерывного анализа бизнеспроцессов, связанных с учетом, и их оптимизаций. Учитывая целевой
ориентир проекта, в качестве показателей эффективности были определены:
1) количество проводок внутри разделов учета на одного работника;
2) количество активов и обязательств на одного работника.
Таким образом, выделение сервисной функции в общий центр
обслуживания даст возможность собственникам и топ-менеджерам
сосредоточить свои усилия на поддержании эффективности профильного
бизнеса, осуществлять оперативное реагирование на изменения,
происходящие на рынке, а также определять приоритетность расходов. Как и
любой проект, ОЦО нуждается в показателях оценки эффективности – в этом
призвана помочь система ключевых показателей, однако определены
указанные показатели должны быть на основании целевых ориентиров
создания ОЦО и должны пересматриваться по мере их трансформации. Только
в том случае инструменты оценки эффективности ОЦО окажут должное
положительное влияние на показатели их деятельности, что в конечном итоге
благоприятно скажется на показателях работы группы компаний.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ
IMPACT OF MUSIC ON EMOTIONAL CONDITION
УДК 159.99
Шпакова Алёна Альбертовна
студентка 1 курса магистратуры направления подготовки “Гостиничное
дело” института экономики, управления и туризма
БФУ им. И.Канта
Аннотация: Статья посвящена исследованию влиянию музыки на
эмоции человека. Имеются данные о том, что музыка играет большую роль в
эмоциональных процессах в мозге. Эмоциональное состояние человека может
напрямую влиять на повседневное познание и поведение, также она способна
регулировать широкий спектр как положительных, так и отрицательных
эмоций. В статье рассмотрены исследования как российских, так и
исследования зарубежных авторов. Описан процесс влияния музыки на мозг
человека, на эмоциональное состояние и поведение людей.
восприятие
музыки,
психологические,
Ключевые
слова:
физиологические и соматические эффекты воздействия музыки на человека,
влияние музыки на эмоциональное состояние.
Abstract: The article is devoted to the study of the influence of music on
human emotions. There is evidence that music plays a large role in emotional
processes in the brain. A person's emotional state can directly influence everyday
cognition and behavior. Music is able to regulate a wide range of both positive and
negative emotions. The article considers the research of both Russian authors and
the research of foreign authors. The process of the influence of music on the human
brain, on the emotional state and behavior of people is described.
Keywords: perception of music, psychological, physiological and somatic
effects of music on a person, the effect of music on the emotional state.
В статье освящены исследования о влиянии музыки на эмоции человека.
Музыку можно отнести к одному из значимых факторов в формировании
эмоций. Она оказывает прямое влияние на поведение человека и его
самопознание. Благодаря музыке в наших силах регулировать широкий спектр
как положительных, так и отрицательных эмоций. Она сопровождает крупные
общественные мероприятия на протяжении всего развития общества.
Различные праздники, например, как свадьбы, новый год и дни
рождения можно узнать по знакомой мелодии. Данная статья нацелена на
исследование уровня влияния музыки на поведение и эмоции человека.
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Данная тема была рассмотрена такими авторами как Конарева И.Н. в
своей статье «Изменения электроэнцефалограммы и эмоционального
состояния под влиянием прослушивания музыки» [1]. Автор приходит к
выводу, что каждый индивидуально интерпретирует чувства и эмоции,
вложенные исполнителем в музыку. Конкретизация музыкального образа в
силу его многогранности может существенно различаться. Исходя из этого,
изменения в эмоциональной сфере характеризуются высокой межличностной
вариабельностью. Также Ковригина Л.А. [2] в своей статье «Влияние музыки
на психоэмоциональное состояние человека» говорит о том, что музыка
способствует развитию интуиции, коммуникативных способностей и навыков
общения между людьми, а также оказывает влияние на скорость и образность
мышления. Музыка способна объединить людей разных возвратов, культур,
религий, профессий – это интернациональный язык. Она дает уникальную
возможность общаться без слов.
Вопрос восприятия музыки человеком и ее влияния поднимается
многими психологами. Такой интерес вызван востребованностью
музыкальной психотерапии, в частности обусловлен потребностью поиска
новых путей восстановления и профилактики аффективных расстройств. Для
применения музыкотерапии психологам и психотерапевтам важно понимать,
каким образом музыка воздействует на физическое и эмоциональное
состояние человека.
Петрушин В.И. [3] считает, что на модуляцию эмоций при слушании
музыки основное влияние оказывают ее лад и темп, а мелодия, ритм, динамика
являются опосредованными факторами. Хотя в этой области проделан
большой объем работы, влияние музыки на чувства и эмоции человека требует
анализа. В музыке весьма трудно выделить один определённый аспект,
влияющий как на психическое, так и на физиологическое состояние человека
поскольку это многоплановый феномен.
Наш мозг естественным образом реагирует на музыку, заставляя
слушателей петь, танцевать и пр. Между эмоциональным состоянием и
музыкой проходит определенная связь. Благодаря новейшим методам
нейровизуализации ученые имеют уникальную возможность проводить
наблюдения за реакцией мозга при воздействии музыки на слуховой аппарат.
Особенно активно ведут себя такие области, как гипоталамус, который
отвечает за поддержание гормонов стресса, и гиппокамп, который имеет
решающее значение для регуляции настроения [4].
Исследование Блада и Заторре [5] показало, что при прослушивании
музыки активными становятся те части мозга, которые связаны с активностью
и вниманием, а также она запускает те же нейронные процессы,
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контролирующие способность мозга вызывать эйфорию, обычно связанную с
приемом пищи, сексом, и употреблением наркотических веществ. Исходя из
этого можно сделать вывод том, что мозг способен преобразовывать
музыкальную слуховую информацию в стимуляцию нейронных факторов,
связанных с настроением и чувством эйфории. По мере того, как развиваются
и меняются музыкальные стили, появляется все больше информации как они
влияют на мозг человека. Последние данные свидетельствуют о том, что
прослушивание музыки может стабилизировать психику человека и вызывать
у человека как отрицательные, так и положительные эмоции. Например,
агрессивные песни могут вызвать высокий уровень стресса, а это в свою
очередь может нарушить психическую стабильность человека и привести к
таким заболеваниям, как бессонница, депрессия и тревога. И напротив,
спокойная музыка может помочь уменьшить стресс и стабилизировать
эмоциональный фон, что положительно скажется на здоровье.
Согласно исследованию Броннимана, Элерта, Финкеля, Марки, Натера
и Тома [6], прослушивание расслабляющей музыки может способствовать
восстановлению после стресса. В эксперименте участвовали шестьдесят
женщин в возрасте от двадцати до тридцати лет. В ходе эксперимента
участники были подвержены психологическими стрессорами. Затем
испытуемых распределили на три группы: первая группа слушала
расслабляющую музыку, вторая группа слушала естественные окружающие
звуки, и третья группа не подвергалась воздействиям звуков.
Физиологические состояния в ответ на стресс, такие как изменения слюнного
кортизола и слюнной альфа-амилазы, частота сердечных сокращений и
респираторные синусовые аритмии, подвергались измерениям для
определения восстановительного действия музыки. В результате было
обнаружено, что группа, прослушивающая успокаивающую музыку, показала
значительное улучшение вегетативного восстановления. Другими словами,
физически человек возвращается к норме в разы быстрее. Предполагается, что
подсознательное желание человека быть в уединении с природой может
объяснить, почему естественные звуки наиболее эффективно повлияли на
восстановление после воздействия стрессоров. Группа, которая была
подвержена звукам естественной окружающей среды, имела больший успех в
восстановлении дыхательной синусовой аритмии. Исходя из этого можно
сказать, что музыка может помогать в снижении ежедневного стресса.
Другое возможное объяснение влияния музыки на поведение состоит в
том, что прослушивание музыки фактически меняет физиологическое
состояние тела. Vaajoki, Kankkunen, Pietila и Vehvilainen-Julkunen [7]
проводили наблюдения над тем, какое влияние оказывает музыка на
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физиологическое восстановление пациентов после абдоминальной хирургии.
Vaajoki и коллеги проводили измерения частоты дыхания, сердцебиения и
артериального давления пациентов сразу после операции и наблюдали за из
изменением в течении трех следующих суток. На основании результатов был
сделан вывод, что прослушивание музыки оказало благотворное влияние на
артериальное давление, вернув его к норме по сравнению с контрольной
группой, не подвергавшейся воздействию звуковых эффектов. Она также была
успешнее в восстановления дыхания. Ваайоки и коллеги предположили, что
испытуемые замедляли частоту дыхания, сопоставляя свое дыхание с более
медленными звуками, что влияло на их дыхательную систему в лучшую
сторону,
поскольку
человеческий
организм
имеет
свойство
синхронизироваться с музыкой. При таком влиянии музыки на физиологию
человека можно сделать вывод что, то энергичные песни с агрессивными
текстами могут спровоцировать учащенное дыхание и сердцебиение и,
возможно, к агрессивным жестам. Наоборот, спокойная и успокаивающая
мелодия может оказать положительное влияние на слушателя и благоприятно
повлиять на его физиологическое состояние [7].
Влияние музыки на психику человека обусловлено ее связью и с
эмоциональными процессами. Элерт, Мохиеддини, Натер, Риф и Тома [8]
было проведено исследование, для изучения связи между музыкой и
эмоциональным восприятием. Добровольцев познакомили с шестнадцатими
бытовыми гипотетическими ситуациями. Такие ситуации как «экзамен» и
«поход на день рождения» и пр. Испытуемых просили представить себя в этих
ситуациях так, как если бы они сами пережили эти события. Затем им было
предложено прослушать двадцать песен в разном стиле, и их попросили
остановиться на песне, которую они хотели бы слушать, погрузившись в
гипотетический сценарий. По результатам была выявлена высокий уровень
корреляцию между типом эмоций и предпочтительным музыкальным стилем.
Исследование показало, что стиль песни отражает тип эмоций в воображаемой
среде. Получается, что у слушателей определенная музыка ассоциируется с
определенными эмоциями [8]. Например, предпочтение отдавалось быстрым
агрессивным песням с мажорных аккордами, когда испытуемые были
погружены в отрицательное эмоциональное состояние, подобное «спору с
приятелем» или «плохой речью», и напротив не стрессовые ситуации, часто
сопровождаются более спокойными, плавными песнями, основанными на
минорных аккордах. Мозг находит пути чтобы связать эмоциональное
состояние со слуховыми стимулами, по этой причине участники, как правило,
выбирали музыку, которая коррелировала с их воображаемым эмоциональным
восприятием. Можно предположить, что агрессивная музыка может
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спровоцировать агрессивное поведение. Тем не менее, Фрит (9) утверждал, что
музыка не делает человека более враждебным по отношению к другим, но
может спровоцировать слушателя на предположение, что он находится в
негативном эмоциональном состоянии. Маст и МакЭндрю [10] изучили эту
гипотезу в исследовании, которое обнаружило связь между насилием в хэвиметаллических рок-песнях и поведенческой агрессией. Поскольку словарная
информация аудитории переводится в языковую часть мозга, которая
активируется эмоциональным процессом, текст песни может навязать
слушателю определённые эмоции. Агрессивные тексты вызывают
агрессивные эмоции, которые, в свою очередь, приводят к более агрессивному
поведению. Другие музыкальные характеристики, такие как тип ритм и
громкость, также способствовуют агрессии. Песни, сыгранные в минорной
тональности, могут вызвать у слушателя грусть или тоску.
Поскольку исследование Блада и Заторре продемонстрировало, что
музыка, еда, секс и наркотики используют одни и те же нейронные операции,
основанные на вознаграждении, которые управляют чувством эйфории,
возможно, в будущем можно будет использовать музыку как средство[5].
Регулировать и улучшать эмоциональные процессы пациента, не прибегая к
медикаментозному
лечению. Музыка
может
оказаться
здоровой
терапевтической альтернативой.
Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы определить
степень влияния музыки на изменения эмоций, особенно в области агрессии,
с использованием двух крайностей звуковых категорий, расслабляющей
музыки и агрессивной. Иначе говоря, низкочастотные звуки с частым
повторением, не только вызывают эмоциональный отклик человека, но и
могут навязать определённое эмоциональное состояние. Некоторые
современные музыкальные направления вызывают у слушателей сильную
агрессию. Уже давно медики, психологи, учёные говорят нам о том, что ритм
некоторых музыкальных направлений, частота звука, чередование света и
темноты — всё это пагубно влияет на психоэмоциональное состояние
человека.
Таким образом, введение в арсенал психологов и психотерапевтов
метода музыкотерапии может эффективно помочь в лечении неврозов, создать
возможность для полноценного раскрытия потенциала человека и
формирования целостной, гармоничной личности. Следует отметить, что в в
России музыкотерапия была признана Минздравом официальным методом
лечения. Есть научные доказательства того, что музыка способствует
укреплению иммунитета, уменьшает риск заболеваемости, улучшает обмен
веществ, вследствие чего активнее проходят восстановительные процессы.
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Любимая мелодия приводит к увеличению в крови лимфоцитов, благодаря
чему организму легче бороться с болезнями и процесс выздоровления
происходит гораздо быстрее.
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Аннотация: Исследования показывают противоречивые результаты
при передаче того, как черты характера влияют на успешные и приносящие
удовлетворение романтические отношения. Основное внимание уделялось
сходству признаков (т. е. концепции «птицы одного пера») без четкого
ответа, и очень мало исследований подтверждало концепцию
«противоположности
притягиваются». Также
были
отмечены
дополнительные факторы, в том числе эмоциональность, то, как
неадаптивные черты влияют на отношения, самооценку и то, как
восприятие партнера влияет на чувства в отношениях. Методы измерения
самоотчетов показали противоречивые результаты в тех же исследованиях,
что
и
методы,
основанные
на
множестве
источников
и
наблюдениях. Пробелы в исследованиях включают влияние личности на
гомосексуальные отношения, и все еще остается вопрос о наилучшем
сочетании двух уникальных личностей для создания качественных
отношений.
Abstract: Research shows conflicting results in conveying how personality
traits affect successful and satisfying romantic relationships. The focus has been on
trait similarities (i.e. the "bird of the same feather" concept) with no clear answer,
and very little research has supported the "opposites attract" concept. Additional
factors have also been noted, including emotionality, how maladaptive traits affect
relationships, self-esteem, and how perceptions of a partner affect feelings in a
relationship. Methods for measuring self-reports have shown conflicting results in
the same studies as methods based on multiple sources and observations. Gaps in
research include the impact of personality on homosexual relationships, and the
question remains as to the best combination of two unique personalities to create a
quality relationship.
Ключевые слова: психология отношений, личные характеристики,
романтические отношения, черты влияющие на отношения.
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В течение последних нескольких десятилетий исследователи пытались
понять, что объединяет двух людей и заставляет кляться в их вечной
преданности друг другу, но не нашли четкого ответа. Большое внимание
уделялось роли личности в романтических связях, особенно в отношении черт
большой пятерки. Черты личности «большой пятерки» считаются
стабильными и относительно неизменными с течением времени [1]. Таким
образом, их влияние на отношения обеспечивает основу для исследования
(не)успешных пар. Попытка неспециалиста объяснить любовную связь пары
представлена двумя распространенными, но противоречащими друг другу
фразами: «противоположности притягиваются» и «рыбак рыбака видит
издалека».
Одной из ведущих теорий является, когда люди предпочитают
партнеров, личности которых похожи на их собственные [2]. Основываясь на
этой теории, большинство исследований отношений были сосредоточены на
уровне сходства черт между людьми, объясняя это тем, что чем больше
похожа пара, тем выше их удовлетворенность отношениями. Многие другие
представили список черт, обреченных на неудачу в отношениях (например,
высокий невротизм [3], и противоположный список черт, способствующих
успешным отношениям (например, экстраверсия [4]. Более того, повидимому, нет единого мнения в отношении этих списков черт, которые
должны/не должны иметь, что указывает на уровень случайности в
составлении пар и развитии личности между парами. Хотя сходство черт
между парой, безусловно, играет свою роль в удовлетворенности
отношениями, противоречивые результаты исследований указывают на
необходимость изучения дополнительных факторов.
В дополнение к «большой пятерке» внимание было уделено множеству
конструктов, включая эмоциональный интеллект, импульсивность,
самооценку и то, как индивидуальные представления об «идеальном
партнере» влияют на удовлетворение. Каждый из них вносит свой уникальный
вклад в литературу, но все еще не имеет достаточных доказательств, чтобы
поддержать четкое определение того, как именно и почему две личности
объединяются и остаются вместе. Несколько иной акцент был также сделан на
совместимости и взаимодополняющих потребностях, чтобы понять похожие,
но разные личности, которые создают успешные диадические отношения. Еще
больше усложняет эту тему исследование, подтверждающее изменения
личности с течением времени и в связи с основными жизненными
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событиями. Это потрясает весь фундамент, на котором основаны многие
исследования личностно-ориентированной совместимости.
Этот литературный обзор направлен на то, чтобы предоставить
подборку доказательств, которая пытается объяснить объединение двух
уникальных людей для создания качественных, удовлетворяющих и
успешных романтических отношений.
Ассортативное спаривание (гомогамия) - это выбор партнера
конкретного характера, выходящий за рамки того, что, как мы ожидаем и это
основа для многих исследований в понимании удовлетворенности
отношениями романтических пар. Деррик и др. [5] предполагает, что
партнеры, которые на самом деле похожи, могут более точно
интерпретировать мысли и поведение друг друга, позволяя обоим партнерам
чувствовать себя лучше понятыми и повышая воспринимаемую отзывчивость
партнера. Таким образом, пары, состоящие из партнеров, которые более
похожи, могут иметь лучшие отношения, чем пары, состоящие из более
непохожих партнеров. Клонен и Мендельсон [6] расширяют эту идею,
предполагая, что люди объединяются в пары с партнерами примерно равной
ценности, особенно по таким показателям психологической адаптации, как
самооценка и эмоциональная устойчивость. Это влияет не только на
удовлетворенность, но и на стабильность, когда партнеры с более
стабильными отношениями имеют более схожие личностные характеристики
по сравнению с теми, кто находится в нестабильных отношениях.
Уилсон и Казинс [7] разработали коэффициент совместимости на основе
пары как меру совместимости, основанную на сходстве телосложения,
личности, интеллекта, социального происхождения, взглядов, привычек и
предпочтений в отношении досуга. По сравнению со случайными парами
между женатыми или сожительствующими гетеросексуальными парами
наблюдалось значительное сходство, и те, кто был более похож, были более
удовлетворены своим партнером. Саджино и др. [8] проверили этот
коэффициент совместимости и обнаружили, что в отношении взаимосвязи
между коэффициентом совместимости и личностными чертами партнеры пар
с баллами выше медианы показали большее сходство по всем параметрам черт
большой пятерки. Более того, не все черты личности большой пятерки
понимаются одинаково. Черты с наименьшим количеством противоречивых
доказательств — это невротизм и покладистость. Нейротизм «легче» изучать,
потому что его черты часто определяют поведение при расстройствах
личности, а также связаны с различными видами поведения, познаниями и
эмоциями, которые вредны для романтических отношений [3].
Доброжелательность связана с безопасным стилем привязанности, усилиями
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по регулированию эмоций и конструктивным коммуникативным поведением,
и как желаемая черта ее легче понять с точки зрения ее влияния на отношения
[3].
МакКрей и др. [9] обнаружили небольшое сходство между личностями
пар, когда речь идет о пяти широких областях личности. При изучении
аспектов личности в четырех культурах (Нидерланды, США, Чехия и Россия)
было
обнаружено
сходство
в
ценностях,
доброжелательности,
депрессии/позитивных эмоциях и компетентности. Они отметили, что только
люди с гранями приятности, которые включают в себя прямолинейность,
альтруизм, скромность и нежность, скорее всего, смогут найти себе пару с
этими чертами, даже если большинство людей желают иметь эти черты в
супруге.
Видерман и др. [3] обнаружили, что невротизм, покладистость и
добросовестность более последовательно связаны с удовлетворенностью
жизнью и отношениями обоих партнеров, тогда как экстраверсия и открытость
опыту демонстрируют противоречивые закономерности. Юю и др. [10] нашли
сильную поддержку сходства в открытости опыту на основе самоотчетов с еще
более сильным выводом сходства в экстраверсии. Исследование с
использованием обезьян-капуцинов показало, что те, которые были более
похожи в невротизме, имели более высокие показатели аффилиативных
отношений, в то время как капуцины, которые были более похожи в
общительности (экстраверсия), в целом имели более качественные
отношения. Предыдущие исследования использовали личностный опросник
гоминоидов для поддержки идентификации личностных аспектов в деньгах,
которые включают напористость, открытость, Внимательность, невротизм и
общительность в отношениях [4]. Эти параметры аналогичны чертам Большой
пятерки, используемым для оценки личности человека, что позволяет
предположить, что важность этих черт личности для качества отношений
имеет долгую эволюционную историю.
Исследование ученых показали, что в счастливых парах чаще
встречаются партнеры, схожие по уровню приятности, в то время как в
несчастливых парах чаще встречаются партнеры, схожие по невротизму и
открытости новому опыту. В исследовании, посвященном пожилым парам,
состоящим в отношениях, длящихся более 30 лет, сходство в покладистости,
экстраверсии и добросовестности способствовало воспринимаемой
супружеской поддержке и/или напряжению друг друга. С другой стороны,
Лампис и другие [11] обнаружили, что сходство влияет только на адаптацию
во
взаимодействии
с
продолжительностью
отношений. Партнеры,
сообщившие о высоком уровне сходства в добросовестности и открытости,
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продемонстрировали самый высокий уровень приспособления романтических
отношений в течение первых лет их отношений. Было высказано
предположение, что сходство признаков применимо и к неадаптивным
признакам. Люди с дезадаптивными или психопатическими чертами могут не
обязательно находить те же самые черты желательными в партнере, они
находят их более терпимыми Слип и другие [12], а партнеры с этими чертами,
как правило, состоят в браке друг с другом. Одним важным открытием,
которое подтверждают все эти исследования, является представление о том,
что качество брака в паре взаимозависимо от личности друг друга.
Как показано в некоторых исследованиях, еще предстоит найти
консенсус в отношении того, какие личности должны быть похожими в паре,
чтобы создать успешные и удовлетворяющие отношения. Существует идея о
том, что экстраверсия и открытость опыту не являются по своей сути
положительными или отрицательными конструкциями, и поэтому объясняет
противоречивость или отсутствие значимого отчета об их роли в создании
удовлетворительных отношений. Более того, причина различий между
многими результатами этих исследований может быть связана со способом
измерения сходства партнеров [3]. Значимость результатов может сильно
различаться в зависимости от того, как данные были собраны с помощью
самостоятельных исследований, дающих наибольшую дисперсию.
Существует очень мало исследований, в которых рассматривается
несходство черт, и, следовательно, очень мало доказательств,
подтверждающих
идею
о
том,
что
противоположности
притягиваются. Доказательства, подтверждающие несходство черт, были
скорее побочным продуктом исследований с другой направленностью. В
одном из немногих исследований личностных отношений, включавших
гомосексуальные пары, Вакимото и Фуджихара [12] обнаружили, что женщин
в паре мужчина-женщина привлекают партнеры-мужчины, которые не
похожи на них самих, хотя это не относится к однополым парам.
Различия в характерах также оказались полезными в отношении
продолжительности отношений. Было показано, что адаптация к браку
снижается по мере развития отношений, причем более низкие уровни
приходятся на период от 10 до 21 года. Исследования показывают, что на
определенных этапах жизненного цикла пары (рождение детей, переезд
взрослых детей, выход на пенсию) может быть более важным различием
личностных черт для достижения положительной диадной адаптации [11].
Управление эмоциями может иметь решающее значение для успешного
решения эмоционально напряженных ситуаций и конфликтов. Понимание
эмоций партнера и собственных эмоций может способствовать поддержанию
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близости и положительной эмоциональной атмосферы. То, как партнеры
справляются со своими эмоциями и насколько успешно они могут
идентифицировать и управлять своими эмоциями и эмоциями своего
партнера, может иметь важное значение для качества брака, удовлетворения и
счастья. Кроме того, динамика эмоций может быть предиктором
дезадаптации, такой как более низкое психологическое благополучие, низкая
самооценка и невротизм [13].
Бабич Чикеш и др. [14] обнаружили, что не знания человека об эмоциях
влияют на качество брака, а его способность управлять своими эмоциями и
эмоциями других людей (но только для самооценки). Это означает, что этот
тип людей верит в свои способности регулировать эмоции, что положительно
влияет на их семейные качества.
Luginbuehl и Schoebi [13] исследовали, как индивидуальные различия в
динамике эмоций от момента к моменту влияют на межличностную реакцию
и удовлетворенность отношениями. Крайне инертная эмоциональная
динамика может быть показателем ограниченной эмоциональной гибкости и,
таким образом, поставить под угрозу адаптивные эмоциональные реакции на
соответствующие изменения ситуационных условий. Их результаты
показывают, что люди с высокой или низкой эмоциональной инерцией
воспринимаются своими партнерами как менее отзывчивые, что указывает на
возможность того, что эти люди либо демонстрируют менее конкретные
положительные ответы, когда партнер ожидает их, либо что их ответы не
передают характер беспокойства, которое было бы контекстно-зависимым и
воспринималось бы как таковое партнером. Этой неустойчивой динамике
эмоций, вероятно, не хватает способности реагировать с учетом ситуации.
Нейротизм и его аспекты, которые включают тревогу, враждебность,
депрессию, застенчивость и гнев [9] были в центре внимания многих
исследований,
посвященных
качеству
отношений. Импульсивность
представлена низким уровнем самоконтроля, и хотя это не явная грань
невротизма,
она
согласуется
с
негативностью
дезадаптивных
черт. Импульсивность связана с более частым негативным поведением и
меньшим
количеством
поведений, положительно влияющих
на
отношения. Более высокая импульсивность связана с более рискованным
поведением, меньшим приспособлением к поведению партнера, меньшей
перспективой, более частыми семейными конфликтами и более сильным
насилием со стороны интимного партнера [5]. Кроме того, импульсивность
важна в отношении воспринимаемой отзывчивости партнера. Когда партнер
обладает (или считается таковым) низким самоконтролем, люди
воспринимают более низкую отзывчивость партнера, что, в свою очередь,
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предсказывает более низкую удовлетворенность и стабильность отношений
[5]. Однако это не обязательно может иметь долгосрочные последствия. Более
высокие начальные уровни импульсивности были связаны с более сильным
начальным семейным дистрессом, но не обязательно предсказывают
ухудшение дистресса или развода с течением времени.
Деррик и др. [5] исследовал связь между расторможенностью,
невнимательностью, когнитивной негибкостью и рабочей памятью, как
факторами импульсивности и функционированием отношений в выборке
сообщества из 280 супружеских пар и пар, живущих в течение длительного
времени. Использование ими поведенческих тестов подтверждает гипотезу о
том, что чем более похожи партнеры с точки зрения импульсивности, тем
лучше качество их отношений. Анкеты самоотчетов подтвердили, что чем
более непохожи партнеры с точки зрения импульсивности, тем хуже качество
их отношений. Это еще раз подчеркивает различные результаты, которые
могут быть получены на основе различных показателей. Тем не менее, это еще
раз подтверждает идею о том, что импульсивность имеет определенный
уровень влияния на функционирование отношений, но необходимы
дальнейшие исследования, чтобы точно понять, как и в какой степени.
Альтгельт и др. [15] изучил неадаптивный угол личностных черт
«большой пятерки», чтобы найти эффекты, которые не зависели от
удовлетворенности браком, с особым акцентом на вероятность участия в
неверности. Они называют три черты, которые были связаны с неверностью,
включая высокий невротизм, низкую покладистость и низкую
добросовестность. Используя два 3-летних лонгитюдных исследования с
участием 227 гетеросексуальных пар молодоженов, они обнаружили, что
жены с высоким уровнем экстраверсии, а также мужья и жены с высоким
уровнем невротизма чаще совершали измены, независимо от
удовлетворенности браком. Только мужья с высоким уровнем нарциссизма и
низким уровнем удовлетворенности браком также оказались более склонными
к
неверности. Исследователи
дополнительно
рассмотрели
и
проанализировали влияние личностей обоих партнеров друг на
друга, поскольку это вероятный фактор, влияющий на то, совершают ли люди
измену. Эти результаты показали, что супруги с партнерами с высоким
уровнем невротизма или экстраверсии были более склонны к неверности, а
мужья с партнерами с высоким уровнем нарциссизма были более склонны к
неверности. Одним из важных замечаний в этом исследовании является
обнаружение гендерных различий, когда личности характерны для мужей или
жен. Это ограничивает обобщаемость однополыми парами, которые почти не
включены в обсуждаемые до сих пор исследования. Одним из важных
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замечаний в этом исследовании является обнаружение гендерных различий,
когда личности характерны для мужей или жен. Это ограничивает
обобщаемость однополыми парами, которые почти не включены в
обсуждаемые до сих пор исследования. Одним из важных замечаний в этом
исследовании является обнаружение гендерных различий, когда личности
характерны для мужей или жен. Это ограничивает обобщаемость однополыми
парами, которые почти не включены в обсуждаемые до сих пор исследования.
То, как мы относимся к себе, сильно влияет на то, как мы действуем в
жизни, и поэтому можно ожидать, что оно будет иметь аналогичное влияние
на то, как мы выбираем наших партнеров и на удовлетворение наших
романтических отношений. Самооценка как посредник личностных черт была
исследована с в целом последовательными результатами.
Клонен [6] предполагает, что только те люди, которые имеют высокую
самооценку, будут выбирать партнеров с похожими личностными качествами,
в то время как люди с более низкой самооценкой будут желать партнера,
который является представлением их идеального «я» (не похож на их
личность), особенно в отношении женщин с низкой самооценкой [6]. Это
также подтверждается ранее упомянутыми исследованиями, в которых
специально изучались неадекватные черты в отношениях, где люди с высоким
уровнем невротизма и импульсивности не обязательно желали таких черт в
своих партнерах, но находили их более терпимыми, чем те, у кого был низкий
уровень невротизма и импульсивности. Само собой разумеется, что человек с
высокой самооценкой вряд ли захочет иметь партнера с низкой
самооценкой. поскольку человек с низкой самооценкой может желать их,
поскольку они представляют его «идеальное я». Таким образом, повышается
вероятность того, что люди с более низкой самооценкой будут сочетаться с
партнерами, имеющими «терпимые» негативные черты. Это по своей сути
приведет к некоторому уровню личностного сходства между парами, но
совместимость успешных пар будет в первую очередь сосредоточена вокруг
конгруэнтности «я-идеальное-я» и концепции личности идеального партнера.
Вайдманн и др. [16] обнаружили, что самооценка оказывает
опосредующее влияние на все черты Большой пятерки и удовлетворенность
отношениями. Нейротизм был наиболее сильно связан с собственной
самооценкой человека со значительным косвенным влиянием на экстраверсию
и открытость. Экстраверсия была связана как с собственной самооценкой, так
и с самооценкой партнера. Кроме того, добросовестность, экстраверсия и
открытость опыту были связаны с самооценкой, которая, в свою очередь,
положительно ассоциировалась с удовлетворенностью отношений партнера.
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При рассмотрении совместимости важна не только реальная личность
пары, но, по-видимому, не менее важно то, как каждый партнер воспринимает
личность другого. В частности, при выборе партнера на людей больше влияет
их восприятие партнера, чем их личность [5]. Флетчер и др. [17] сообщили, что
согласованность между идеалами партнера и восприятием партнера
положительно связана с удовлетворенностью отношениями. Кроме того,
каждый партнер в романтических отношениях оказывает взаимное влияние на
другого, поэтому сильные стороны личности партнеров в романтических
отношениях по своей сути межличностные. Просто восприняв это' Если
партнер похож на него самого (независимо от того, так это на самом деле или
нет), это приводит к большему чувству понимания и большей
удовлетворенности отношениями [5]. То, как партнеры воспринимают друг
друга, имеет большее значение для удовлетворения, чем то, как они
воспринимают себя, потому что это определяет их поведение, мысли и чувства
по отношению к своему партнеру [3].
Зентнер [18] разработал Q-сортировку, чтобы проверить свой прогноз о
том, что результаты отношений должны в большей степени зависеть от
сходства между концепциями личности идеального партнера (IMPC) и
фактической личностью их партнера, как воспринимаемой самим собой, так и
самооценкой партнера. Результаты показали, что степень соответствия между
IMPC «я» и личностными характеристиками партнера была индикатором и
лонгитюдным предиктором удовлетворенности отношениями и их
разрыва. Было обнаружено, что мужчины более негативно реагируют на
дистальное несоответствие, чем женщины, возможно, потому что женщины
могут лучше справляться с ситуацией, в которой Я не соответствует идеалу
партнера; или мужчины могут быть более затронуты несоответствием, когда
несоответствие идеальным женским стандартам может иметь особенно
серьезные последствия.
Демонстрация признания сильных сторон личности партнера может
способствовать большей (общей и сексуальной) удовлетворенности
отношениями, приверженности, близости, инвестициям и поддержке,
рассматривая отношения как более сильное чувство личностного роста
[19]. Флетчер и др. [17] отдельно исследовали идеалы, основанные на
партнерстве и отношениях. Чем выше соответствие между идеалами и
представлениями о текущем партнере или отношениях, тем более позитивно
люди рассматривали своих нынешних партнеров или отношения. Интересно,
что их результаты оставались значимыми после учета восприятия того,
насколько сложно было бы получить сопоставимого альтернативного
партнера или отношения.
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Зурофф и Лоримье [20] обнаружили, что самокритичные женщины, чьи
бойфренды либо не дотянули, либо значительно превзошли их идеальных
парней, считались менее удовлетворительными, в то время как зависимые
женщины испытывали высокий уровень удовлетворения и любви к парням,
которые превышали потребность их идеальных парней в близости. И
наоборот, исследовательский анализ Грелах и другие [21] показали, что те, кто
вступал в отношения с партнером, который не соответствовал их
первоначальным предпочтениям, постоянно меняли свои предпочтения,
чтобы лучше соответствовать характеристикам своего партнера.
То, как романтические партнеры воспринимают друг друга в своих
отношениях и воспринимают себя глазами своего партнера (даже если это
восприятие может быть далеко от реальности), составляет их субъективный
образ своего партнера и самих себя. Мюррей, Холмс и Гриффин [22]
обнаружили, что впечатления пары от своих партнеров, по-видимому,
отражают смесь «реальности» и «иллюзии». Люди, которые высоко ценили
себя, также пользовались большим уважением со стороны своих партнеров.
Атрибуты, которые партнеры считали наиболее информативными, также
рассматривались как определяющие черты их партнеров. Люди обычно
видели своих партнеров даже более позитивно, чем их партнеры видели себя,
хотя анализ выявило, что отдельные лица впечатления от их партнеров были
скорее зеркалом их представлений о себе и идеалов, чем отражением
атрибутов их партнеров, о которых они сами сообщали. Эти
идеализированные конструкции предсказывали большее удовлетворение, и
люди были более счастливы в своих отношениях, когда они идеализировали
своих партнеров, а их партнеры идеализировали их.
С другой стороны, восприятие партнера может быть причиной распада
отношений. Вайс и др. [23] обнаружили, что оценка женами психопатических
черт своих мужей была связана с более высоким уровнем разводов в течение
10 лет, что указывает на то, что жены, которые считают своих мужей более
враждебными и раскрепощенными, имеют более высокие шансы на
расторжение брака. Жены, которые считают своих мужей малопокладистыми
и добросовестными (т. е. имеют более высокий уровень психопатии), могут
быть особенно недовольны своим браком в долгосрочной перспективе и с
большей вероятностью инициируют развод.
В то время как личностные черты «большой пятерки» считаются
чертами, которые остаются стабильными с течением времени,
дополнительные исследования показывают, что личности пар начинают
меняться с крупными жизненными событиями, такими как брак [16].
Большинство людей претерпевают средние и большие изменения в своих
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личностных чертах Большой пятерки по мере того, как они проходят через
взрослую жизнь, а жизненные события, опыт и ожидания могут привести к
изменениям личностных черт, и последствия значительно различаются как
между жизненными событиями, так и личностными чертами. Последствия
того или иного события, скорее всего, будут зависеть как от того, как это
событие изменяет повседневные мысли, чувства и поведение человека, так и
от соответствия между этими изменившимися мыслями, чувствами и
поведением. и поведение и конкретная черта личности, которая
затронута. Хотя некоторые теории связывают эти средние изменения
личности с внутренними факторами темперамента или генетическими
факторами, другие теории связывают эти изменения с факторами окружающей
среды, такими как новые социальные роли и опыт (например, брак).
Согласно пятифакторной теории [9], изменения среднего уровня
возникают из-за генетической предрасположенности к изменениям
определенным
образом
и
представляют
собой
«эндогенные
предрасположенности, которые следуют внутренним путям развития,
практически не зависящим от воздействий окружающей среды». Фридман [24]
утверждает, что личность, имеющая отношение к здоровью в первые пять
десятилетий жизни, не обязательно является той же личностью полвека
спустя. Как правило, с возрастом люди становятся менее невротичными,
поэтому неудивительно, что исследования очень пожилых людей, все еще
находящихся в отношениях, обычно обнаруживают низкий уровень
невротизма [24]. Люди становятся более социально доминирующими,
сознательными и эмоционально стабильными в основном в юношеском
возрасте, но также и в среднем и пожилом возрасте. с повышением социальной
жизнеспособности и открытости новому опыту в раннем возрасте, а затем с
ослаблением влияния этих доменов черт в пожилом возрасте. Снижение
эффектов открытости опыту и экстраверсии (рассматриваемых как внешние
защитные факторы от развода) может, по крайней мере частично, объяснить
снижение качества брака с течением времени.
Блейдорн, Хопвуд и Лукас [25] рассмотрели лонгитюдные
исследования, в которых изучалось влияние отдельных жизненных событий
на изменения личностных черт Большой пятерки с особым акцентом на
широком измерении любви (включая романтические отношения, брак и
развод). Их результаты показали, что у тех, кто находится в романтических
отношениях, наблюдается снижение невротизма и увеличение экстраверсии, а
в некоторых случаях и добросовестности. Женщины, пережившие развод,
демонстрировали умеренное увеличение экстраверсии и открытости опыту по
сравнению с женщинами, вышедшими замуж; и разведенные мужчины
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показали увеличение аспектов невротизма и снижение аспектов
добросовестности, тогда как женатые мужчины уменьшили невротизм и, в
некоторых исследованиях, экстраверсию. Через жизнь брака, изменение
личности также может различаться между мужьями и женами. Имеющиеся
данные свидетельствуют о снижении покладистости мужей и жен, снижении
экстраверсии мужей, снижении открытости и невротизма жен (у тех, кто не
состоял в сожительстве до брака), а также повышении добросовестности
мужей [26].
Также было показано, что опыт отношений способствует изменению
черт личности. Робинс и др. [27] проверили, оказывают ли хорошие (или
плохие) отношения в начале 20-летнего возраста положительное (или
отрицательное) влияние на развитие личности. Люди, которые находились в
неадаптивных отношениях в начале 20-летнего возраста, как правило,
становились более враждебными, раздражительными и отчужденными. Люди
в неудовлетворительных отношениях немного более невротичны и менее
сознательны, экспрессивны и приятны, чем люди в удовлетворенных
отношениях.
Лемей и Добуш [28] специально рассмотрели воспринимаемую
приверженность отношениям и то, как личностные черты могут колебаться в
зависимости от их положения в отношениях (более или менее преданного, чем
их партнер). Результаты показали, что партнеры, которые считали себя менее
преданными друг другу, чем их партнеры, с большей вероятностью проявляли
враждебное поведение, если у них были негативные межличностные черты
или негативные эмоции, но менее вероятно, что они проявляли враждебное
поведение, если вместо этого у них были позитивные межличностные
диспозиции или негативные эмоции. Эти результаты показывают, что
меньшая зависимость, чем у партнера, не оказывает особого влияния на
поведение, а вместо этого позволяет выражать личность или эмоции.
По-видимому, нет однозначного ответа относительно уровня и типа
влияния, которое черты характера оказывают на романтические
отношения. Хотя многие исследования были сосредоточены на сходстве
между парами, кажется более вероятным, что существует смесь сходства и
различия черт, которая уникальна для каждых отношений. Кроме того,
настоящие личностные качества партнера могут иметь лишь частичное
значение, при этом восприятие друг другом этих качеств (сильных и слабых
сторон) более важно для удовлетворения отношений. Чтобы получить более
полное представление о влиянии личности на отношения, МакКрей и
другие [9] утверждают, что личность следует оценивать на уровне
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аспектов. Анализ на уровне предметной области скрывает важные различия в
величине и, возможно, направлении эффектов ассортимента.
Пристальный взгляд на грани личности, несомненно, даст более
тщательный отчет, хотя этого будет недостаточно для полного понимания
совместимости пар. Более целостный подход, который включает в себя многие
из обсуждаемых конструктов, таких как эмоциональность, импульсивность и
самооценка, принимая во внимание потенциальное изменение личности с
течением времени и жизненные события в течение длительных периодов
времени, вероятно, был бы наиболее информативным. Кроме того, если эти
конструкты действительно влияют на личность в отношениях, мы должны
учитывать последствия изменения одного или нескольких из этих
конструктов. Эмоциональному интеллекту и контролю импульсов можно
научить, а самооценку поднять или понизить. Как потенциально изменчивые
факторы, их влияние на совместимость долгосрочных отношений должно
быть одним из многих направлений будущих исследований.
Значительные расхождения были отмечены во многих исследованиях со
ссылкой на противоречивые результаты, которые дают измерения
самооценки. Во-первых, следует провести дальнейший анализ, чтобы понять
причины, по которым эта мера отличается от поведенческих (и других)
личностных характеристик. Это, вероятно, даст полезную информацию о том,
как люди видят себя или свое понимание описания черты личности (по
сравнению с опытом / поведением той же черты). Устранение основной
причины расхождений в рамках аналогичных исследований может привести к
созданию надежного стандарта для продолжения исследований.
Наконец, многие результаты подчеркивают взаимодействие черт,
характерных для жен и мужей. Это дает возможность того, что соответствие
личностей гетеросексуальных пар может отличаться от соответствия
личностей гомосексуальных пар. Исследования однополых пар, особенно по
сравнению со смешанными парами, скудны и должны стать критерием
включения в будущие исследования.
Список использованной литературы:
1.
Коста, П.Т., младший, Маккрей, Р.Р., и Локкенхофф, К.Э.
(2019). Личность на протяжении всей жизни. Ежегодный обзор психологии, C.
423-448.
URL: http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.1146/annurevpsych-010418-103244 (Дата обращения: 08.06.22).
2.
Басс, Д.М., и Барнс, М. (1986). Предпочтения человека в выборе
партнера. Журнал личности и социальной психологии, С. 559–570.
3.
Weidmann, R., Ledermann, T., Grob, A. (2016). The interdependence
of personality and satisfaction in couples: A review // European Psychologist, 21(4).
507

P. 284-295. URL: http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.1027/10169040/a000261.
4.
Morton F. B., Weiss A., Buchanan-Smith, H., Lee P. C. (2015).
Capuchin monkeys with similar personalities have higher-quality relationships
independent of age, sex, kinship and rank // Animal Behaviour,105, 163-171.
5.
Derrick J. L., Houston R. J., Quigley, B. M., Testa M., Kubiak A., Levitt
A., Leonard K. E. (2016). (Dis)similarity in impulsivity and marital satisfaction: A
comparison of volatility, compatibility, and incompatibility hypotheses // Journal of
Research in Personality. P. 35-49.
6.
Клонен, ЕС, и Мендельсон, Г.А. (1998). Выбор партнера по
личностным характеристикам: подход, ориентированный на пару // Бюллетень
личности
и
социальной
психологии,
24 (3),
268-278. URL:
http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.1177/0146167298243004
(Дата
обращения 05.06.2022).
7.
Wilson G. D., Cousins J. M. (2003). Partner similarity and relationship
satisfaction: Development of a compatibility quotient // Sexual and Relationship
Therapy, 18(2), 161-170.
8.
Saggino A., Martino M., Balsamo M., Carlucci L., Ebisch S.,
Innamorati, M., Tommasi M. (2016). Compatibility quotient, and its relationship
with marital satisfaction and personality traits in italian married couples // Sexual
and Relationship Therapy,31(1), 83-94.
9.
McCrae R. R., Martin T. A., Hrebickova, M., Urbanek T., Boomsma,
D. I., Willemsen G., Costa P. T. (2008). Personality trait similarity between spouses
in four cultures // Journal of Personality, 76(5), 1137-1164. URL:
http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.1111/j.1467-6494.2008.00517.x.
10. Youyou W., Stillwell D., Schwartz H. A., Kosinski, M. (2017). Birds
of a feather do flock together: Behavior-based personality-assessment method
reveals personality similarity among couples and friends // Psychological Science,
28(3), 276-284.
11. Lampis J., Cataudella S., Busonera, A., Carta S. (2018). Personality
similarity and romantic relationship adjustment during the couple life cycle // The
Family Journal, 26(1), 31-39.
12. Wakimoto S., Fujihara, T. (2004). The correlation between intimacy
and objective similarity in interpersonal relationships // Social Behavior and
Personality:
An
International
Journal,
32(1),
95-102.
URL
:http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.2224/sbp.2004.32.1.95.
13. Luginbuehl T., & Schoebi, D. (2019). Emotion dynamics and
responsiveness
in
intimate
relationships.
URL
:http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.1037/emo0000540.
508

14. Babić Čikeš, Ana Marić, Dragica, Sincek, Daniela. (2018). Emotional
Intelligence and Marital Quality: Dyadic Data on Croatian Sample // Studia
Psychologica. P.108-122.
15. Altgelt E. E., Reyes, M. A., French J. E., Meltzer A. L., McNulty J. K.
(2018). Who is sexually faithful? own and partner personality traits as predictors of
infidelity // Journal of Social and Personal Relationships,35(4), 600-614.
16. Bleidorn W., Hopwood C. J., Lucas, R. E. (2018). Life events and
personality trait change.Journal of Personality,86(1), 83-96. URL
:http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.1111/jopy.12286.
17. Fletcher G. J. O., Simpson J. A., Thomas G., Giles, L. (1999). Ideals in
intimate relationships // Journal of Personality and Social Psychology, 76(1), 72-89.
18. Zentner, M. R. (2005). Ideal mate personality concepts and
compatibility in close relationships: A longitudinal analysis // Journal of Personality
and Social Psychology, 89(2), 242-256.
19. Kashdan T. B., Blalock D. V., Young K. C., Machell K. A., Monfort S.
S., McKnight P. E., Ferssizidis P. (2018). Personality strengths in romantic
relationships: Measuring perceptions of benefits and costs and their impact on
personal and relational well-being.Psychological Assessment, 30(2), 241-258. URL
:http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.1037/pas0000464.
20. Zuroff D. C., de Lorimier S. (1989). Ideal and actual romantic partners
of women varying in dependency and self-criticism.Journal of Personality, 57(4),
825-846.
21. Gerlach T. M., Arslan R. C., Schultze T., Reinhard S. K., Penke L.
(2019). Predictive validity and adjustment of ideal partner preferences across the
transition into romantic relationships.Journal of Personality and Social
Psychology,116(2),
313-330.
doi:http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.1037/pspp0000170
22. Murray S. L., Holmes J. G., Griffin D. W. (1996). The benefits of
positive illusions: Idealization and the construction of satisfaction in close
relationships // Journal of Personality and Social Psychology, 70(1), 79-98.
23. Weiss B., Lavner J. A., Miller J. D. (2018). Self- and partner-reported
psychopathic traits’ relations with couples’ communication, marital satisfaction
trajectories, and divorce in a longitudinal sample // Personality Disorders: Theory,
Research,
and
Treatment,9(3),
239-249.
URL
:http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.1037/per0000233
24. Friedman, H. S. (2019). Neuroticism and health as individuals age //
Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment,10(1), 25-32.
URL:http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.1037/per0000274
509

25. Bleidorn, W., Hopwood, C. J., Lucas, R. E. (2018). Life events and
personality trait change // Journal of Personality,86(1), 83-96.
26. Lavner, J. A., Weiss, B., Miller, J. D., Karney, B. R. (2018). Personality
change among newlyweds: Patterns, predictors, and associations with marital
satisfaction over time // Developmental Psychology, 54(6), 1172-1185.
27.
Robins, R. W., Caspi, A., & Moffitt, T. E. (2002). It's not just who
you're with, it's who you are: Personality and relationship experiences across
multiple relationships // Journal of Personality,70(6), 925-964.
28. Lemay, E. P., Jr., Dobush, S. (2015). When do personality and emotion
predict destructive behavior during relationship conflict? the role of perceived
commitment asymmetry // Journal of Personality, 83(5), 523-534.
URL:http://dx.doi.org.ezaccess.libraries.psu.edu/10.1111/jopy.12129.

510

ОПТИМИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
ПРОЦЕССОВ БАНКА
OPTIMIZATION AND AUTOMATION OF THE BANK'S MARKETING
PROCESSES
УДК 33
Пастушенко Диана Сергеевна
студентка 1 курс магистратуры, Факультет информационных технологий
и анализа больших данных
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия, г. Москва
Научный руководитель: Сахнюк Павел Анатольевич
Аннотация. В статье анализируются особенности оптимизации и
автоматизации маркетинговых процессов банка. Рассматриваются понятие
и основные технологии современного банковского маркетинга, выявляются
ключевые инструменты оптимизации маркетинговых процессов в условиях
цифровой трансформации, такие как облачные технологии, большие данные
и электронные услуги. Приводятся основные методы интеллектуального
анализа данных в маркетинговой деятельности. Выявляются достоинства и
проблемы автоматизации банковского маркетинга.
Annotation. The article analyzes the features of optimization and automation
of the bank's marketing processes. The concept and main technologies of modern
banking marketing are considered, key tools for optimizing marketing processes in
the context of digital transformation, such as cloud technologies, big data and
electronic services, are identified. The main methods of data mining in marketing
activities are given. The advantages and problems of banking marketing automation
are revealed.
Ключевые слова: банк, маркетинг, оптимизация, автоматизация,
аналитика.
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Основной целью деятельности коммерческих банков является
совершенствование предлагаемых услуг, получение прибыли и стремление к
лидирующему положению в собственной рыночной нише [1]. Ключевым
инструментом исследования конъюнктуры рынка, активного влияния на его
состояние и прогнозирования динамики предложения и спроса является
маркетинг, посредством которого возможно обновление всей системы
методов и приёмов экономического управления. Инструменты банковского
маркетинга позволяют прогнозировать и расширять потребительский спрос
через разработку и реализацию услуг [2]. Каждый банк обладает собственной
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маркетинговой стратегией, требующей постоянного совершенствования в
соответствии с условиями рынка. Это делает актуальным исследование
механизмов оптимизации и автоматизации банковских маркетинговых
процессов.
Целью работы является изучение особенностей оптимизации и
автоматизации маркетинговых процессов банка. Для её достижения были
использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных
источников по рассматриваемой теме.
Банковский маркетинг представляет собой комплексный процесс
формирования бренда кредитной организации, анализа и удовлетворения
потребностей клиентов посредством выпуска новых банковских услуг,
продуктов, рекламы и иных инструментов [3]. В основе современного
маркетинга должен лежать интегрированный и целостный подход к
маркетинговой деятельности, включающий следующие технологии [4]:
 перманентный систематический мониторинг рыночной среды,
прогнозирование потребностей рынка, конкретных потребителей и
возможностей собственной деятельности в качестве стержневой функции
информационной работы;
 планомерное обновление предлагаемого ассортимента, оптимизация
бизнес-портфеля посредством разработки новых эффективных продуктов,
ориентированных на конкретные группы покупателей, и нацеленность на
активное формирование спроса;
 создание
единой
многоканальной
синхронизированной
коммуникации, целью которой является установление преимущественно
двухсторонних отношений с различными целевыми группами, для каждой из
которых формируется соответствующая модель общения;
 приоритет гибкости ценовой политики, которая должна учитывать как
вскрытые экономические зависимости между предложением, спросом и
ценой, так и нелинейность восприятия рынком осуществляемых ценовых
действий банков;
 организация распределения и продаж, направленная на обеспечение
комфортности принятия и реализации клиентских решений о товарных
предпочтениях и покупках.
Воплощение указанных технологий требует от банков оптимизации
маркетинговых стратегий с учётом масштабной цифрой трансформации [5]. В
её условиях на смену управления маркетинговым обслуживанием приходит
управление по изучению клиентского поведения. Основным направлением
изменений в коммуникации с клиентом является формирование
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клиентоориентированного сервисного центра, задача которого состоит в
своевременном предложении услуг и продуктов с применением технологий
машинного обучения и искусственного интеллекта.
Внедрение инноваций в банковской сфере обусловлено стремительным
развитием высоких технологий, возможностью поддержания связи в реальном
времени, большим объёмом данных, постоянным увеличением социального
медиаконтента, широким распространением мобильной связи и различных
приложений [6]. Одним из ключевых инструментов оптимизации банковских
маркетинговых процессов являются облачные технологии, обеспечивающие
возможность доступа к различным данным посредством серверов, без
необходимости установки отдельных приложений на устройства. Благодаря
этому банковские учреждения получают возможность предлагать своим
клиентам централизованные сетевые услуги в любой точке мира.
Другим значимым инструментом маркетинговой оптимизации
выступают большие данные [7]. С помощью данной технологии банки
получают возможность обрабатывать огромные объёмы структурированных и
неструктурированных данных с высокой скоростью. Работа с
неструктурированными данными позволяет дополнять клиентские досье
сведениями об иерархии предпочтений на базе анализа активности в
социальных сетях.
Также важной частью реализации маркетинговых стратегий выступают
электронные услуги [8]. Передовые системы удалённого банковского
обслуживания способны предложить потребителям практически весь спектр
доступных клиентам в офисе банка услуг: операции со счетами (выписки,
балансы, переводы), инвестирование средств (ценные бумаги, депозиты,
валютные спекуляции), оплата счетов на разовой и периодической основе,
получение кредитов и прочее. При этом совокупная стоимость годового
обслуживания в специализирующихся на интернет-сервисе банках ниже, чем
в банках, придерживающихся традиционной модели.
Особая роль в оптимизации банковских маркетинговых процессов
отводится аналитическому инструментарию [9]. В его основе лежат методы
Data Mining – интеллектуального анализа данных, позволяющего выявлять
скрытые модели, прогнозируя будущие тенденции и поведение на рынке. Data
Mining может быть классифицирован по следующим основным категориям:
1. Поиск ассоциативных правил. Позволяет выявлять частые шаблоны,
корреляции, ассоциации и причинные структуры среди наборов объектов или
элементов в транзакционных и реляционных базах данных и иных
информационных хранилищах.
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2. Классификация и прогнозирование. Этот процесс ориентирован на
создание модели данных на основе набора значений в атрибуте классификации
и обучения и её использование при классификации новых данных. Модели
позволяют осуществлять прогноз класса объектов, значения которых
неизвестны.
3. Кластерный анализ. С его помощью большой набор данных
сегментируется в подмножества или кластеры. Кластеризация относит
элемент данных в один из кластеров, представляющих собой естественную
группировку элементов на базе показателей сходства либо моделей плотности
вероятности.
4. Алгоритм дифференциальной эволюции. Позволяет прогнозировать
сезонные корректировки и сведения с учётом сезонных изменений для
длинных и коротких диапазонов.
Для
исследования
клиентского
поведения
посредством
интеллектуального анализа данных в банковском секторе может
использоваться пакет SAS Enterprise Miner, представляющий собой набор
алгоритмов и инструментов описательного и прогностического
моделирования, включающий нейронные сети, деревья решений,
самоорганизующиеся нейронные сети, логистическую и линейную регрессии,
методы рассуждения, основанные на механизмах поиска в памяти,
ассоциации, кластеризацию, временные ряды и прочее [10]. SAS Enterprise
Miner является скоринговой моделью, классифицирующей клиентскую базу
на группы в условиях, когда характеристика разделения этих групп
неизвестна, однако известны другие связанные с интересующей
характеристикой факторы. На основе работы модели клиентам банков
предоставляются персональные предложения, основанные на вероятности их
отклика на определённый продукт. Также система SAS Enterprise Miner
позволяет формировать прогнозные воронки продаж для каждого
предлагаемого банком продукта.
Значимым элементом оптимизации маркетинговых процессов является
их автоматизация, позволяющая освободить ценные человеческие ресурсы от
решения рутинных задач, могущих быть заменёнными автоматическими или
полуавтоматическими процессами [11]. Это даёт возможность увеличить
охват пользовательской аудитории для проведения маркетинговых
мероприятий без повышения численности сотрудников благодаря решению
таких управленческих задач, как планирование, формирование и управление
маркетинговыми кампаниями, их настройка, модернизация и повторное
использование, интеграция в кампании аналитических инструментов и
использование маркетинга на основе моделей.
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Автоматизация маркетинговой деятельности даёт возможность
существенно повысить её эффективность благодаря значительному
увеличению доступных для обработки данных, повышению скорости этой
обработки и исключению человеческого фактора. В то же время
автоматизация бизнес-процессов может приводить к формированию у
клиентов чувства нейтрального отношения банков к ним, что снижает
пользовательский отклик [12].
Таким образом, автоматизация маркетинговых процессов в банковской
деятельности является эффективным инструментом оптимизации бизнеспроцессов. Важную роль при этом играет использование цифровых
технологий, разнофункционального аналитического инструментария,
прогностических и скоринговых моделей. В то же время при трансформации
маркетинговых процессов основным ориентиром банков должно оставаться
увеличение уровня удовлетворённости клиентов, что позволит повысить их
лояльность.
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Аннотация: Статья посвящена изучению порядка формирования
Правительства РФ в свете конституционной реформы 2020 года.
Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что
конституционная реформа послужила импульсом к изменению баланса в
системе разделения властей. Автор полагает, что в результате реформы
было усилено влияние Федерального Собрания на Правительство при
сохранении контроля за его деятельностью со стороны Президента России.
Annotation: The article is dedicated to the study of the formation procedure
of the Russian Federation Government in view of the constitutional reform of 2020.
The results of the study suggest that the constitutional reform served as an impulse
to change the balance in the system of the separation of powers. The author believes
that as a result of the reform, the influence of the Federal Assembly on the
Government was strengthened by maintaining control over its activities by the
President of Russia.
Ключевые слова: конституционная реформа, разделение властей,
правительство, президент, парламент, партийная система.
Keywords: constitutional reform, separation of powers, government,
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Среди важнейших признаков любого правового государства можно
выделить построение государственной власти на основе принципа разделения
властей. Данный принцип, конечно же, нашел свое отражение в ст. 10
Конституции России [1], анализируя которою можно сказать, что в
Российской Федерации осуществление и функционирование государственной
власти основано на разделении ее на законодательную, исполнительную
и судебную.
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Каждая из трех указанных ветвей власти самостоятельная, что,
соответственно, и способствует созданию надежного механизма контроля
за действиями органов, формирующих единую систему государственной
власти, что, на наш взгляд, позволяет снизить возможность произвола со
стороны органов власти и их должностных лиц.
Суть принципа разделения властей заключается в возможности
регулирования действий каждой из трех ветвей, что позволяет не допускать
концентрации всей власти в одних руках. Однако разделение властей не
является абсолютным, что обосновывается необходимостью их
взаимодействия на основе общих принципов, а также осуществлением своей
деятельности
в
направлениях,
которые
определены
единством
государственной власти.
Разработанные и внесенные Законом 2020 г. [2] поправки к Конституции
РФ, предусматривающие изменения в статьях, определяющих статус и
полномочия законодательной и исполнительной ветвей власти, обусловлены
изменением правового статуса Президента РФ, а также выработкой нового
порядка формирования Правительства РФ.
Поправки внесенные в Конституцию РФ касаются определения
руководства Президента страны исполнительной власти России
осуществляющей
Правительством
РФ.
Данное
положение
на
конституционном уровне закрепляет фактическое распределение функций
между Президентом России и Правительством России, так как они находятся
в постоянной тесной связи, реализуя основные направления внешней и
внутренней политики, определяемые, соответственно, главой государства.
Отметим, что до принятия поправок к Конституции РФ, основной закон
России определял Президента только как главу государства, который в
систему разделения властей не входил.
Также в настоящее время на конституционном уровне закреплена
персональная ответственность Председателя Правительства РФ перед
Президентом России за осуществление возложенных на данный орган
исполнительной власти основных полномочий. А Президент, в свою очередь,
вправе освободить Председателя Правительства от занимаемой им должности,
что ранее не было предусмотрено.
Заметим, что новый пункт, введенный в ст. 110 Конституции России
отражает в результате систему разделения полномочий между
Правительством РФ и Президентом РФ по руководству органами
исполнительной
власти.
Соответственно,
деятельностью
органов
внешнеполитического и силового блока руководит Президент России, а всеми
остальными соответственно – Правительство РФ.
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Одним из часто критикуемых как самими депутатами, так и научным
сообществом недостатков разделения властей в Российской Федерации
называли отсутствие у законодательного органа возможности участвовать в
формировании органа исполнительной власти. В связи с этим считаем, что
можно отнести к числу наиболее важных и значимых изменений новый
порядок формирования Правительства РФ.
Отметим, что в 2020 г. был разработан и принят новый Федеральный
конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской
Федерации» [3], который отразил в себе все изменения, внесенные в
Конституцию России.
В настоящее время согласно ст. 111 Конституции РФ, а также ч. 1 ст. 7
ФКЗ от 06.11.2020 № 4-ФКЗ после утверждения кандидатуры Председателя
Правительства РФ Государственной Думой, он назначается Президентом
России. В то время, как ранее Председатель Правительства РФ назначался
Президентом РФ с согласия Государственной Думы страны.
Также было определено новое полномочие Государственной Думы,
предусмотренное п. «а.1» ч. 1 ст. 103 Конституции России, где указывается на
то, что в ведении Государственной Думы находится «утверждение
по представлению Председателя Правительства кандидатур заместителей
Председателя Правительства и федеральных министров, за исключением
федеральных министров, указанных в п. «д.1» ст. 83 Конституции Российской
Федерации», т.е. федеральные министры, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент РФ, являются исключением.
Можно констатировать, что осуществление участия Государственной
Думы РФ в назначении не только Председателя Правительства РФ, а также его
заместителей и федеральных министров, которые прямо не подчинены
Президенту РФ, создает дополнительный баланс в системе сдержек и
противовесов и, соответственно, выступает в качестве важного и
необходимого шага на пути к правовому государству, где имеет большое
значение реальность реализации принципа разделения властей. Также
считаем, что новый порядок позволит учитывать мнение избирателей, которые
голосовали за депутатов Государственной Думы.
Таким образом, если прежде кандидатура Председателя Правительства
вносилась на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Президентом страны с целью получения согласия на его назначение, а
персональный состав Правительства определялся путем консультаций
Президента и Председателя Правительства, то конституционная реформа 2020
года существенным образом изменила данный порядок. Причем изменения,
произошедшие в этом властном «треугольнике», существенным образом
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усилили полномочия Государственной Думы, не приведя к ослаблению
конституционного статуса Президента Российской Федерации.
Представляется, что указанный порядок вносит коренные изменения в
порядок организации Правительства Российской Федерации, перенося часть
ответственности за его работу с плеч Президента на плечи парламента. Кроме
того, данный порядок изначально нацеливает Правительство России на более
тесное взаимодействие с парламентом: любой федеральный министр,
утвержденный в своей должности Государственной Думой, должен
осознавать, что он отвечает за результаты своей работы в том числе и перед
данной палатой парламента, которая в будущем может не согласовать его
кандидатуру (при формировании нового состава Правительства). Таким
образом, федеральные министры вынуждены работать в более тесной связке с
депутатским корпусом Государственной Думы.
При этом, как ранее отмечено, согласно ст. 113 Конституции Российской
Федерации Председатель Правительства несет персональную ответственность
перед Президентом за выполнение основных полномочий Правительства, а в
соответствии со ст. 117 Конституции Президент сохранил за собой право
отправить в отставку Правительство Российской Федерации, не мотивируя
причины принятого им решения об отставке.
Следовательно, при новом конституционном порядке формирования
Правительства и усилении позиций парламента в этом процессе, Президент
Российской Федерации сохранил за собой рычаги контроля за его
деятельностью, де-факто оставаясь и главой государства, и главой
исполнительной власти в стране. Очевидно, что обновленный порядок
формирования Правительства в определенной степени уточнил его
конституционно-правовой статус, отнеся процедуру его формирования к
совместному ведению Президента, Председателя Правительства и
Федерального Собрания, а также сохранив за Президентом все рычаги по
определению управленческой деятельности и контролю за качеством ее
осуществления.
Отметим, что подобная практика участия органа законодательной
(представительной) власти в формировании органов исполнительной власти
до принятия поправок применялась в субъектах России. Например, в
Алтайском крае Алтайское краевое Законодательное Собрание (АКЗС)
наделено полномочиями в назначении некоторых министров.
Так, в соответствии с Уставом Алтайского края [4], Постановлением
АКЗС оформляется согласие на назначение на должность руководителя органа
исполнительной власти края в сфере экономического развития и сфере
финансов.
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Наделение законодательных органов субъектов РФ правом участия в
назначении некоторых руководителей органов исполнительной власти
приводит не только к расширению полномочий и повышению статуса
законодательного органа, но и способствует усилению в регионе
законодательной власти, что в целом позволяет установить баланс
взаимоотношений исполнительной и законодательной власти.
В заключении можно прийти к выводу о том, что принцип разделения
властей не является абсолютным и предполагает единство государственной
власти при наличии сдержек и противовесов. Внесённые в Конституцию
поправки, впоследствии нашедшие отражение в специальном законе,
свидетельствуют о развитии данного принципа в Российской Федерации
путем установления динамического равновесия при неизменной
самостоятельности каждой из ветвей власти.
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Аннотация: В данной статье рассматривается свобода труда как
принцип трудового права. На основании анализа международных и
российских нормативно-правовых актов определяются основные аспекты
принципа свободы труда. В заключении формируется вывод о его социальной
значимости, нерушимости и признании как ключевого принципа трудового
права на международном уровне.
Abstract: This article examines the freedom of labor as a principle of labor
law. Based on the analysis of international and Russian regulatory legal acts, the
main aspects of the principle of freedom of labor are determined. The conclusion is
formed about its social significance, inviolability and recognition as a key principle
of labor law at the international level.
Ключевые слова: трудовое право, свобода труда, трудовые
отношения.
Keywords: labor law, labor freedom, labor relations.
Свобода труда закреплена в Конституции Российской Федерации, что
говорит о большой значимости данного принципа, имеющего
непосредственное отношение к сфере трудового права. Фактически свобода
труда означает право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию, а также запрет принудительного
труда70. Таким образом, свобода труда проявляется в потенциальной
возможности трудоустройства гражданина и выбора им сферы приложения
своих трудовых способностей.

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации) от 14.03.2020 № 1-ФКЗ ( в актуальной редакции) // Российская газета. 2020. 4
июля.
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Первым аспектом принципа свободы труда выступает возможность
выбора для желающего трудоустроиться формы оформления на работу.
Российское законодательство предусматривает 2 такие формы как:
1. Трудоустройство по трудовому договору.
2. Трудоустройство по договору гражданско-правового характера.
В этом направлении принцип свободы труда предназначен для
обеспечения достаточного уровня эффективной занятости. Свобода труда
предполагает существование принципа свободы трудового договора, который
находит свое практическое выражение в том, что, в настоящее время,
действительно большое количество норм, регулирующих занятость граждан,
их переводы и увольнения (раздел III Трудового кодекса Российской
федерации). Ссылаясь на принцип свободного заключения трудового договора
гражданин, по достижении трудоспособного возраста, имеет возможность
осуществлять свое право на труд путем вступления в трудовые отношения с
работодателем. Как правило, изменение условий таких трудовых отношений
осуществляется только на основании договора, заключенного между
сторонами трудовых отношений. Исключением не является и прекращение
трудовых отношений между работодателем и работником , инициатором
которого может быть любая из сторон.
При этом трудовым законодательством предусмотрено, что в случае,
когда трудовые отношения между работником и работодателем регулируются
договором гражданско-правового характера, фактически к таким отношениям
применяются положения трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права (статья 11 Трудового кодекса Российской
Федерации71).
Важно понимать, однако, что законодательство обеспечивает
содействие в трудоустройстве и принимает меры по защите от безработицы,
но не гарантирует трудоустройства всем желающим. Имея своей целью
максимально
возможную
минимизацию
безработицы
государство
вырабатывает эффективные механизмы регулирования трудовых отношений,
без установления дополнительных ограничений, способных нанести ущерб
свободе труда.
В дополнение к российским нормативно правовым актам этот принцип
выражается в международных правовых актах. Принцип свободы труда
отражен в статье 23 Всеобщей декларации прав человека, которая
провозглашает право всех трудиться, свободно выбирать работу, а также
71

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // "Российская газета", N 256, 31.12.2001.
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гарантирует справедливые и благоприятные условия труда и защиту от
безработицы72. Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах в статье 6 устанавливает, что государства, принимающие
участие в Пакте, признают право на работу, что включает в себя право всех
иметь возможность зарабатывать на жизнь трудом, выбор которого
осуществляется человеком добровольно, или таким видом труда, на который
он свободно соглашается. При этом все государства-участники Пакта
обязуются принять все необходимые меры для обеспечения этого права73.Как
следует из статьи 4 Европейской хартии об основных социальных правах
трудящихся, каждый человек свободен выбирать и трудиться по своей
специальности в соответствии с правилами, регулирующими труд в каждой
профессии74.
На основании этого, можно справедливо утверждать, что принцип
свободы труда является значимым основанием трудового права, как в России,
так и в мировой правовой системе.
Второй не менее важной стороной данного принципа выступает
возможность самостоятельного выбора рода деятельности, в которой
желающий трудоустроиться готов реализовать свой трудовой потенциал.
Диалектическая взаимосвязь принципа свободы труда и права граждан на труд
наглядно выражены в целом ряде принципов, реализуемых государством в
отношении граждан РФ, постоянно проживающих на территории страны
(рисунок 1).

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // "Российская газета",
10.12.1998.
73 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI)
на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 12, 1994.
74 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) // "Бюллетень международных
договоров", 2010, N 4, апрель, с. 17 – 67.
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свобода выбора
занятости, в т.ч. работы с
различными режимами
труда
бесплатное содействие в
подборе подходящей
работы и
трудоустройстве со
стороны федеральной
службы занятости
предоставление
организациями в
соответствии с их заранее
поданными заявками
подходящей работы
выпускникам
образовательных
организаций

бесплатное обучение
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повышение
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занятости

Рис.1. Принципы, реализуемые РФ, в сфере трудового права
Весь этот комплекс мероприятий призван обеспечить условия свободы
выбора сферы трудоустройства в соответствии с интересами граждан.
Помимо выделенных выше концепций, существует также ряд
законодательно
закрепленных
гарантий,
посредством
которых
осуществляется реализация данного принципа и его защита.
Существует весьма значимая гарантия для реализации принципа
свободы труда, которая заключается в наложении запрета на необоснованный
отказ в трудоустройстве и недопустимости дискриминации при
трудоустройстве. При этом, в качестве причин, по которым такой отказ не
может быть обусловлен, выделяются преимущества расового, полового,
возрастного, национального, языкового, имущественного, социального
характера, то есть фактически все те моменты, которые не касаются
непосредственно деловых качеств претендента на заключение трудового
договора. В случае запроса, поступившего от лица, которое получило отказ,
потенциальный работодатель обязан дать объяснение причин отказа в
письменной форме. Необходимо отметить, что такой отказ может быть
обжалован в суде75.
Гарантией свободы труда, закрепленной конституционно, является
положение о том, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, а также на вознаграждение за труд без
Баева, Д. С. Свобода труда как основополагающий принцип трудового права / Д. С. Баева, Е. О. Гладкова. — Текст :
непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 10.3 (114.3). — С. 35-37.
75
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какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда.
К числу основных государственных гарантий по оплате труда
работников относится, в первую очередь, величина минимального размера
оплаты труда в Российской Федерации, которая определяет самый
минимально допустимый уровень заработной платы. То есть фактически
обозначает ее нижний порог, несоблюдение которого не допускается.
В целях защиты своих прав работники наделяются правом на
индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право
на забастовку.
Также к вышеперечисленному стоит добавить обязанность государства
вытекающею из принципа свободы труда, а именно запрещение
принудительного труда. Данная гарантия представляет собой запрет на
принудительное исполнение трудовой функции без согласия и инициативы
работника, а также под угрозой физического воздействия за отказ от
выполнения работы. Она имеет свое закрепление в п.2 ст. 37 Конституции РФ
и в ст. 4 ТК РФ.
Перечисленные права и гарантии принципа свободы труда базируются
на нормах российского и международного права, что в свою очередь говорит
о важности этих моментов для современного общества. Их соблюдение в
соответствии с законодательством является основной задачей работодателей,
но не смотря на обязательность выполнения этих элементов, наблюдается
факты их нарушения.
Первой проблемой является дискриминация при приеме на работу. Чаще
всего работодатели смотрят на семейное положение, возраст, национальность
и внешность будущего работника. Частыми причинами для отказа в
трудоустройстве является отказ молодым специалистам и женщинам,
имеющих детей, или же в некоторых случаях без детей, аргументируя это тем,
что, если у кандидатки есть дети ей отказывают по причине того, что они
будут болеть и ей придется брать больничный по уходу за ребенком. А
сотруднице, у которой нет детей будут аргументировать это тем, что она скоро
забеременеет и уйдет в декретный отпуск, а работника, который бы занял ее
должность у них нет. А молодым специалистам чаще всего отказывают,
ссылаясь на отсутствие должного стажа.
Данную ситуацию довольно затруднительно решить на законодательном
уровне, так как здесь играет роль человеческий фактор, но тем не менее способ
ее решения для работников есть, и это обращение в суд. Кандидат вправе
потребовать от отказавшего ему в трудоустройстве письменный отказ, и если
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отказ будет являться необоснованным, то гражданин может обратится в суд с
исковым заявлением.
Еще одной серьезной проблемой является не соответствие
минимального размера оплаты труда (МРОТ). Некоторые работодатели
выплачивают своим сотрудникам заработную плату ниже минимального
размера оплаты труда, а в некоторых случаях еще и меньше прожиточного
минимума, что является серьезным нарушением трудового законодательства.
Связано это с тем, что чаще всего в данных случаях работодатели не хотят
отдавать часть своих доходов в качестве заработной платы.
Решением этой задачи на законодательном уровне может стать
ужесточении ответственности работодателя за данное нарушение, а также
более усиленный контроль за данной ситуацией. Для работника в этом случае
выходом будет являться обращение в суд или же в трудовую инспекцию.
Также трудности вызывает и запрещение принудительного труда. Чаще
всего сталкиваются с этой ситуацией иностранные граждане, в частности
мигранты. Трудовая миграция довольно распространенное явление для
современного мира, граждане иностранных государств принимают решение о
переезде в другую страну в связи с различными факторами, зачастую это
желание улучшить свое материальное положение, а также нехватка рабочих
мест или же низкооплачиваемая работа в месте их проживания. Однако по
приезде их ожидает, в большинстве случаев, отнюдь не высокооплачиваемая
и официальная работа. Работодатели не желают иметь дело с мигрантами, в
силу того, что это является для них большими проблемами и затратами.
Поэтому наиболее часто мигранты из других стран в России работают не
только не официально, но и не по своей воле. А именно их недобросовестные
работодатели заставляют работать за маленькую заработную плату,
посредством угроз о депортации на родину.
Такую непростую ситуацию решить довольно сложно, единственным
верным решением будет внесение изменений в трудовое законодательство, а
также установление определенного наказания за указанное нарушение норм
российского законодательства.
В завершении, следует отметить, что социальное значение принципа
свободы труда означает направленность трудового права на освобождение
людей от чрезмерной эксплуатации их труда. Содержание принципа свободы
труда выражается в абсолютной свободе возможности граждан определять
сферу своего трудоустройства, способ оформления трудовых отношений и
неограниченности оснований для трудоустройства. Российская Федерация
подтверждает принцип свободы труда в качестве ключевого принципа
трудового права и реализует целый ряд гарантий, направленных на его
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реализацию и защиту. Анализ российских и международных нормативно
правовых актов подтвердил единообразие законодательных принципов в
сфере трудового права, целью которых является соблюдений принципа
свободы труда. При этом те гарантии, которые закрепляет государство,
решают также и задачи обеспечения допустимой продолжительности рабочего
времени, соблюдения режима отдыха и обеспечения минимально
необходимого уровня оплаты труда. В совокупности все эти принципы
способствуют поддержанию стабильности социальной сферы, сокращению
безработицы, повышению уровня достатка населения страны.
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Аннотация: В данной статье анализируются нормы российского
законодательства, затрагивающие особенности применения в современной
жизни двух диаметрально разных договоров, а именно трудового и
гражданско-правового, а также исследуется статистика споров,
затрагивающих факт установления трудовых отношений, судебная
практика и специальная литература.
Abstract: This article analyzes the norms of Russian legislation affecting the
peculiarities of the application of two diametrically different contracts in modern
life, namely labor and civil law, and also examines the statistics of disputes affecting
the establishment of labor relations, judicial practice and special literature.
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Целенаправленная деятельность людей, которые реализуют свои
умственные и физические способности для извлечения материальных или
других благ следует рассматривать как труд.
В соответствии со ст. 37 Конституции РФ [1] – граждане страны могут
выбирать род своей деятельности свободно. Но следует отметить тот факт, что
данное законодательное предписание распространяется именно на трудовые
отношения, то есть те, которые возникают при заключении трудового
договора, в связи с тем, что данная статья застрагивает важные вопросы, такие
как право на отдых, оплату труда, возможность участвовать в индивидуальных
и коллективных спорах.
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На практике возникает необходимость четкого разграничения
специфики гражданско-правового договора и трудового, так как стороны,
вовлеченные в трудовые отношения, зачастую специально или
непреднамеренно заключают вместо трудового договора, гражданскоправовой, что в последствии приводит к сложностям работнику в получении
социальных гарантий. Все же бывают ситуации, когда работодатель не владеет
достаточными знаниями для составления и правильного оформления
трудовых отношений с работником.
Авторами статьи был проведен сравнительный анализ трудового и
гражданского законодательства по данным вопросам и были сделаны
соответствующие выводы, проиллюстрированные в форме таблиц,
представленных ниже, а также были выделены особенности этих двух
договоров (рис. 1).
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Рис. 1. Анализ законодательства РФ по вопросам регулирования
гражданско-правовых отношений и трудовых (особенности, общие черты) [4].
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Проанализировав особенности и проведя сравнительных анализ двух
договоров, следует особенно выделить то обстоятельство, что при совершении
сделки, если договор будет формально заменен другим, то согласно
гражданскому законодательству, данные действия следует рассматривать как
притворная сделка, и таким образом будут устанавливаться правила,
установленные для обязательств по фактической сделке.
ТК РФ не содержит в себе предписаний, затрагивающие вопросы
«притворной сделки», но все же правовые последствия, вытекающие из такой
сделки будут такие же. А также, если судом будет установлено, что отношения
являются трудовыми, то в таком случае будут применяться правила,
установленные именно трудовым законодательством.
Статья 11 ТК РФ [2] устанавливает участникам отношений право
обращения в суд. Следует заметить, что других государственных органов,
уполномоченных на решение данных вопросов не предоставлено.
Анализ трудового законодательства позволил сформулировать
особенности трудовых отношений, а именно:
- личный характер прав и обязанностей работника;
- обязанность работника лично выполнять определенную работу,
которая отнесена к его трудовой функции (согласно квалификации);
- работник подчиняется правилам внутреннего распорядка;
- оплата производится за труд работнику, то есть отношения
возмездного характера.
Что касается момента возникновения трудовых отношений, то чаще
всего им признается непосредственно процедура заключения трудового
договора, но стоит отметить, что на практике существуют случаи, когда
моментом возникновения трудовых отношений считается допуск работника к
трудовым обязанностям с поручения работодателя или уполномоченного
лица.
Для гражданских дел, возникающих из трудовых отношений или
установления самого факта таких отношений характерны определенные
особенности, касающиеся исследования доказательств и самого предмета
доказывания.
Основываясь на правовую позицию Конституционного Суда РФ [3],
суды общей юрисдикции, решая вопросы установления факта трудовых
отношений должны установить признаки трудового договора и отношений,
вытекающих из имеющихся отношений, а также наличие или отсутствие
штатного расписания, договора и т.д. Если после судебного разбирательства
судом будет установлено, что фактически отношения носят трудовой
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характер, в этом случае к ним будут применяться нормы трудового
законодательства и акты, которые содержат нормы трудового права.
Согласно отчету, содержащегося на официальном сайте судебной
статистики РФ за 2018-2021 год было рассмотрено следующее количество
судебных споров (рис. 2):
За 2018 год было рассмотрено 19486 дел, касающихся факта
установления трудовых отношений, из них 12713 было удовлетворены.
В 2019 году количество дел увеличилось, их число равно 20895, из них
14231 были удовлетворены.
В 2020 году трудовых споров, касающихся факта установления
трудовых отношений, снова снизилось, а именно - было рассмотрено 18538
дел, из них 12897 были удовлетворены.
За 2020 год было рассмотрено 20163 дел, касающихся факта
установления трудовых отношений, из них 14302 было удовлетворены, это
значит, что количество дел снова незначительно увеличилось.

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ

20163

2021 ГОД

2020 ГОД

18538

20895

2019 ГОД

2018 ГОД

19486

Рис. 2. Статистические данные, отражающие количество рассмотренные
дел в период с 2018 года по 2021 год об установлении факта трудовых
отношений [5].
Существует множество причин, по которым работодатели на практике
не хотят составлять трудовой договор. Самыми распространенными является,
например, нежелание платить налоги, вносить взносы в пенсионный фонд,
обеспечивать гарантии условий труда работнику и т.д.
Подводя итог исследованию, следует отметить, что рассматриваемые
договоры содержат схожие моменты – регулируют отношения,
складывающиеся в процессе реализации трудовой деятельности, но все-таки
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они имеют ряд специфических особенностей, которые отличают их друг от
друга. Этими существенными особенностями, позволяющими отличать эти
две категории выступает место и время исполнения, вытекающие
обязательства лица, соблюдение определенных правил. Также трудовым
законодательством закреплена обязанность работодателя вести трудовую
книжку работника, в то время как в гражданско-правовых отношениях такой
обязанности не предусмотрено. В гражданско-правовом договоре сторонами
выступает заказчик, исполнитель (в некоторых ситуациям часть работы может
быть передана третьему лицу), а в трудовом договоре сторонами выступает
работодатель и работник. Трудовым законодательством также установлена
обязанность работодателя выплачивать не реже чем каждые пол месяца оплату
работнику, а в гражданско-правовой договоре оплата труда производится в
том порядке, в котором она определена непосредственно в самом договоре.
Трудовые отношения представляют собой выполнение работы по
определенному графику, тот который будет закреплен внутренними
документами, штатным расписанием, а в гражданско-правовой договоре
предусматриваются лишь дата начала и завершения работы, то есть
исполнитель в этом случае может выполнять свою трудовую функцию в
свободное время, без перерывов и выходных. Важными недостатками
гражданско-правового договора выступает то, что исполнителю не
предоставляется отпуск, отсутствует выходное пособие и другие социальные
гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.
Поэтому важно различать трудовой договор от гражданско-правового и
правильно применять на практике.
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Аннотация: Статья посвящена анализу состояния рынка складских
услуг в Санкт-Петербурге. В связи с различными экономическими и
политическими событиями последнего времени необходимо произвести
оценку их влияния на рынок складских услуг. Рассмотрена динамика развития
отрасли, исследованы предложения складских комплексов в СанктПетербурге, проанализированы мнения аналитиков и экспертов в данной
области. Рынок складских услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области был одним из наиболее быстро растущих в Европе, активно
строились качественные складские площади. В 2022 году многие зарубежные
компании прекратили свою деятельность на территории России, в следствие
чего наблюдается упадок спроса на складские комплексы и их дальнейшее
создание. Есть варианты решения данной проблемы: субаренда, поиск новых
потребителей складских услуг, продажа складских площадей отечественным
организациям.
S u m m a r y: The article is devoted to the analysis of the state of the
warehouse services market in St. Petersburg. Due to various recent economic and
political events, it is necessary to assess their impact on the warehouse services
market. The dynamics of the industry development is considered. The proposals of
warehouse complexes in St. Petersburg, the opinions of analysts and experts in this
field were investigated. The warehouse services market in St. Petersburg and the
Leningrad Region was one of the fastest growing in Europe, high-quality warehouse
space was being built. In 2022, many foreign companies ceased their activities in
Russia, the consequences were a decline in demand for warehouse complexes and
their further creation. There are options for solving this problem: subletting,
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searching for new consumers of warehouse services, selling warehouse space to
domestic organizations.
Ключевые слова: складская логистика, рынок складских услуг, склад,
современные тенденции, аренда склада, современная экономическая
ситуация.
Keywords: warehouse logistics, warehouse services market, warehouse,
current trends, warehouse rental, current economic situation.
Санкт-Петербург является одним из крупнейших логистических центров
России. Через этот город проходит большой грузопоток как морскими, так и
наземными путями. Также развивается собственное производство. Все эти
факторы стимулируют активное создание и развитие складской
промышленности.
До конца 2021 года рынок складских услуг в Санкт-Петербурге считался
одним из самых быстро дорожающих в Европе. Размеры качественной
складской недвижимости города оценивались в 3,46 млн.кв.м. «За первые 6
месяцев 2021 года спекулятивные производственно-складские проекты не
вводились в эксплуатацию, однако, во втором полугодии ситуация
улучшилась. Ввод качественных складских площадей Санкт-Петербурга по
итогам 2021 года пополнился на 229,1 тыс. кв. м. Из них спекулятивный объем
предложения составил 119,2 тыс. кв. м.» [5]

Диаграмма 1 Динамика прироста качественных складских площадей,
тыс.кв.м. Источник: Состояние рынка складских услуг в СПБ
URL:https://skladmaps.ru/analitika
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Локация

Таблица 1. Проекты новых складов
Класс
Площадь, кв.м Назначение

Выборгское шоссе

А

50000

Спекулятивный

Выборгское шоссе

А

49900

Спекулятивный

д. Кульмолово

А

15000

Спекулятивный

Таллинское шоссе, 196
ПНК Парк Шушары-3
ПНК Парк Шушары-3
ПНК Парк Софийская
ПНК Парк Софийская

В
А
А
А
А

4300
50000
35600
17400
6900

Спекулятивный
BTS
BTS
BTS
BTS

Источник: Состояние рынка складских услуг в СПБ URL:https://skladmaps.ru/analitika/

Основные тенденции были таковы: главный тренд – это аренда
качественных складских площадей, то есть складов класса A и B, которые
оснащены современными технологиями. Преимущественными арендаторами
являются крупные интернет-площадки, занимающиеся онлайн торговлей.
«2021 год стал рекордным по количеству сделок в сфере индустриальноскладской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Объем
поглощения по итогам 2021 года составил чуть более 650 тыс. кв. м» [5]. К
сожалению, рост замедлялся в связи возрастанием стоимости строительства,
из-за этого некоторые проекты не дошли до полной реализации. Несмотря на
активное продолжающееся строительство, уровень вакантных качественных
складских помещений на конец 2021 года оставался менее 1%. Новые проекты
при завершении практически полностью являлись заполненными.
«К концу 2021 года зафиксирован следующий диапазон запрашиваемых
ставок аренды:
1.
На складские объекты класса А находится 750-850 рублей за кв. м
в месяц, включая НДС и операционные расходы;
2.
Для класса В – 600-650 рублей за кв. м в месяц включая НДС и
операционные расходы.
Ввиду острого дефицита текущего предложения, роста стоимости
строительства объектов, активности представителей интернет-торговли, в
начале 2022 года прогнозируется рост ставок аренды еще на 10-15%.» [5]
Однако в связи с экономической и политической ситуацией реальные
показатели в 2022 году значительно отличаются от прогнозных на этот год.
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Многие иностранные бренды уходят или приостанавливают свою работу на
территории России. Продукцию активно распродают, однако новая не
ввозится, из-за чего большие арендные площади остаются пустые. Чтобы
покрыть некоторые издержки эти площади компании предлагают в субаренду.
Ранее крупные бренды заключали жесткие контракты (свободных площадей
не было, приходилось «расселять» имеющиеся), поэтому досрочно
расторгнуть контракты они не могу.
«На текущий момент компании сегмента FMCG занимают 47%
складских площадей, логистические компании — 25%, сегмент e-commerce —
23%, производственные компании — 4%», — приводят статистику в
IPG.Estate.» [6]
Часть проектов, которые планировались к вводу в 2022 году, будут
заморожены. Из-за нестабильности ситуации, компании не могу совершать
долгосрочное планирование, поэтому новые складские помещения создаются
исключительно под заказы.
В 2022 году девелоперы планировали ввести в эксплуатацию более
370 тыс. кв. м качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге.
Но они снизили свои активность из-за сложившейся экономической
неопределённости, дорогих ставок на банковские кредиты и нарушения
логистических цепочек. По прогнозам аналитиков, по итогам 2022 года
показатель ввода складов может быть ниже на 50% и более от заявленных
планов.
Такие данные приводит консалтинговая компания «Коллиерз
Интернешнл». [7]
Лучше ситуация складывается с продовольственными складами. Объем
продовольствия все еще достаточный, однако со временем возможно его
уменьшение.
На счет арендных ставок на данный момент обстановка неоднозначная.
Зарубежные компании приостанавливают работу или уходят, но быстро и
окончательно это сделать невозможно в связи с чем доли вакантных площадей
все еще крайне низка. При этом строительство новых складских комплексов
по большей части заморожено, следовательно дополнительная площадь не
появится. В совокупности ставки по аренде в ближайшей перспективе не
упадут. Однако некоторое аналитики говорят, что возможен откат к цифрам
на начало 2021 года, если «на рынок выйдет значительный объем вторичных
площадей, а также появятся предложения по субаренде, ставка может
снизиться» [6]. Динамика арендных ставок, рублей за квадратный метр в год,
включая НДС:
540

Диаграмма 2 Динамика арендных ставок. Источник: Состояние рынка
складских услуг в СПБ URL:https://skladmaps.ru/analitika, доработанная автором.

Общий вывод по анализу рынка складских услуг в Санкт-Петербурге
можно сделать следующий: есть большой потенциал роста рынка складских
услуг в Санкт-Петербурге, но в связи с современной экономической и
политической обстановкой темпы развития значительно снизились. В
основном новые складские комплексы создаются на заказ, поэтому большого
количества свободной складской площади в ближайшей перспективе не
ожидается. Следовательно, значительного падения арендных ставок не
прогнозируется. Необходимо найти новых потребителей складских услуг
взамен ушедших компаний, настроить новые логистические процессы.
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старший преподаватель кафедры иностранных и русского языков
СибЮИ МВД России, Россия, г. Красноярск
Аннотация: В статье рассматриваются методические возможности
использования электронной информационно-образовательной среды на базе
цифровой платформы Moodle в процессе обучения иностранному языку
обучающихся образовательных учреждений системы МВД России. Автором
подробно проанализированы отдельные учебные элементы электронного
курса «Иностранный язык», такие как: «глоссарий», «задание», «форум»,
«тест», которые могут быть успешно применены в рамках внеаудиторной
работы. Автор также делает вывод о том, что при проведении занятий
семинарского типа в дистанционном формате необходимо использовать
возможности ЭИОС в сочетании с современными информационнокоммуникационными сервисами.
Annotation: The article considers the methodological possibilities of
applying electronic information educational environment based on the digital
platform Moodle in the process of foreign language training of students of
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
The author describes in detail the certain training elements of the course “Foreign
language”, such as “Glossary”, “Task”, “Forum”, “Test” which can be
successfully used within out-of-class independent work. The author also makes a
conclusion about the necessity of conducting seminars in the distance format based
on electronic information educational environment along with present-day
information and communication services.
Ключевые слова: обучение иностранному языку внеаудиторная
самостоятельная работа, обучающиеся неязыковых вузов, информационнокоммуникационные
технологии,
электронная
информационнообразовательная среда.
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Применение новых информационно-коммуникационных технологий в
преподавании является одним из важнейших аспектов повышения качества и
эффективности учебного процесса, обогащения набора методических средств
и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать процесс
обучения иностранному языку интересным и содержательным [4, c. 241].
На сегодня в арсенале преподавателя иностранного языка неязыкового
вуза имеются следующие средства ИКТ: 1) электронные учебники и пособия,
демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора;
2) электронные словари и справочники; 3) тренажеры и программы
тестирования, мобильные приложения; 4) образовательные ресурсы
Интернета; 5) видео- и аудио- материалы; 6) мультимедийные презентации;
7) системы видео-конференций; 8) интерактивная доска [5, c. 54].
В свою очередь многообразие образовательных средств
ИКТ,
используемых в процессе обучения иностранному языку в образовательных
организациях МВД России, позволяет классифицировать их по следующим
критериям:
1) по решаемым педагогическим задачам: средства, обеспечивающие
базовую подготовку (электронные учебники, обучающие системы, системы
контроля знаний); средства практической подготовки (практикумы,
программы имитационного моделирования, тренажеры); вспомогательные
средства (словари, развивающие компьютерные программы, мультимедийные
учебные занятия); комплексные средства (дистанционные).
2) по функциям в организации образовательного процесса:
информационно-обучающие
(электронно-библиотечные
системы);
интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции);
поисковые (каталоги, поисковые системы).
3) по типу информации: электронные и информационные ресурсы с
текстовой информацией (учебники, учебные пособия, тесты, словари,
справочники, периодические издания, программные и учебно-методические
материалы); электронные и информационные ресурсы с аудио- и
видеоинформацией: (коллекции: иллюстрации, видеофрагменты; символьные
объекты: схемы, диаграммы; звукозаписи дидактического речевого материала,
синхронизированные аудио объекты);
4) по формам применения ИКТ в образовательном процессе: аудиторные
и внеаудиторные;
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5) по форме взаимодействия с обучающимися: технология асинхронного
режима связи – «offline»; технология синхронного режима связи – «online» [3,
c.12].
В связи с этим на современном этапе развития ИКТ наиболее
популярным продуктом в вузах системы МВД России являются обучающие
оболочки, так называемые электронные информационно-образовательные
среды (ЭИОС), позволяющие объединить преимущества большинства
вышеперечисленных образовательных средств ИКТ в рамках одного ресурса.
Структура ЭИОС вузов МВД России включает в себя конкретные базовые
составляющие: системы дистанционного обучения, тематические разделы,
библиотечные
системы,
системы
управления,
консультативнообразовательные порталы и т.д. Построенные на базе платформ Moodle, eFront
и других, они дают возможность размещения учебного материала в виде
электронных учебников, аудио, видео, графических файлов, использования
системы гиперссылок; с помощью разнообразных тестов контролировать
знания и умения студентов, вести учет академических достижений
обучающихся в сети, что позволяет качественно организовать именно
внеаудиторную самостоятельную работу по учебным дисциплинам, в том
числе и по иностранному языку.
Система ЭИОС предоставляет возможность разнообразить задания по
виду, по форме, по содержанию, включая в курс «Иностранный язык»
различные учебные элементы, например: «глоссарий», «задание», «форум»,
«тест» и другие. Преподавателю необходимо разработать отдельный курс,
разбивая материал для внеаудиторной работы на модули, и в зависимости от
целей и задач конкретных семинарских занятий, включать определенные
элементы курса. В свою очередь эффективность усвоения модуля зависит не
только от содержания учебного материала, но и от методики его
представления. Ниже рассмотрим некоторые интерактивные элементы
подобного курса [1, c. 12].
Инструмент «глоссарий» в системе ЭИОС – это электронный аналог
справочника специальных терминов или словаря. Но в отличие от обычного
бумажного словаря, «глоссарий» может последовательно создаваться
обучающимися в течение всего курса. Узнав новое понятие, обучающийся
создает словарную статью, дает определение этому понятию. Другие
участники курса могут прокомментировать статью и предложить свои
варианты описания термина. Таким образом, элемент курса «глоссарий»
позволяет расширить пассивный и потенциальный лексический запас
обучающихся и оказать им справочно-информационную поддержку.
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Учебный элемент «задание» предоставляет возможность добавлять
коммуникативные задания, собирать, оценивать выполненные работы и
предоставлять отзывы. Преимуществом данного элемента является то, что
обучающиеся в качестве выполненного задания для самостоятельной работы
могут отправить файлы любого цифрового формата: текстовые документы,
электронные таблицы, изображения, аудио- или видеофайлы. При оценивании
«задания» преподаватель может оставлять отзывы в виде комментариев,
загружать файл с исправленным ответом студента или аудио-отзыв, оценка
заносится в журнал автоматически. В результате, данный учебный элемент
курса позволяет обучающимся закрепить и систематизировать изучаемый
материал, а преподавателям – эффективно организовать выполнение заданий
для внеаудиторной самостоятельной работы.
Элемент «форум» используется для организации дискуссий по
отдельным темам курса. Цель дискуссии не проверка усвоения, а оценка
понимания материала обучающимися и их способности сопоставлять теорию
с практическими примерами. После создания темы каждый участник
дискуссии может добавить к ней свой ответ или прокомментировать уже
имеющиеся ответы. Формат «форума» удобен для работы с проблемными
ситуациями, решение которых требует от обучающихся задействовать
полученные в ходе изучения модуля, знания. Применение подобных учебных
элементов способствует формированию и совершенствованию языковых
навыков и речевых умений по определенной теме.
Элемент курса «тест» позволяет загружать в систему тестовые задания,
направленные на контроль определенных разделов основного курса.
Преподаватель может создать банк данных, который позволяет многократно
использовать размещенные в нем вопросы в различных тестах. Тесты могут
содержать вопросы разных типов: «множественный выбор», «верно/неверно»,
«на соответствие», «короткий ответ», «числовой». Элемент «тест», как
и «задание», автоматически оцениваются и могут иметь ограниченные
временные рамки. Учебный элемент «тест» целесообразно использовать в
качестве формы контроля изученного материала по конкретной теме,
итогового зачета или экзамена, а также для самоконтроля.
Но несмотря на все преимущества ЭИОС, подобные образовательные
платформы чаще всего ограничены именно функцией хранения заданных
объемов предназначенной для обучающихся информации с возможностью
письменного контакта с преподавателем и подходят, как уже отмечалось
выше, для организации внеаудиторной самостоятельной работы при условии
сохранения аудиторных занятий. Однако, при вынужденном проведении
семинарских занятий в дистанционном формате подобный алгоритм ведения
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учебного процесса объективно уступает по эффективности традиционным
аудиторным занятиям [2, c. 19].
В связи с этим, при проведении семинарских занятий в удаленной форме
представляется
целесообразным
комбинированное
использование
файлообменных
образовательных
платформ
с
современными
информационно-коммуникационными
сервисами
(Skype,
TrueConf,
BigBlueButton и др.), созданными для проведения групповых
видеоконференций. Такой алгоритм позволяет одновременно задействовать
возможности обеспечения обучающихся требуемой литературой в
электронной форме и непосредственного визуального диалога между
обучающимися и преподавателем. По нашему мнению, данная технология
максимально приблизит качество проведения удаленных учебных занятий к
традиционным аудиторным.
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Аннотация. В статье анализируются организационно-правовые
аспекты государственного управления строительством на примере
Тюменской области. Рассматриваются цели государственной политики по
развитию строительного комплекса и особенности строительной отрасли.
Приводятся понятие и положения государственного управления
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Annotation. The article analyzes the organizational and legal aspects of state
management of construction on the example of the Tyumen region. The goals of the
state policy for the development of the construction complex and the features of the
construction industry are considered. The concept and provisions of the state
management of construction activities are given. The spheres of the implementation
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Строительный комплекс оказывает непосредственное воздействие на
развитие всех областей экономики и качество жизнедеятельности населения
[1]. В процессе решения свойственных строительной отрасли масштабных
экономических задач формируется запрос на поиск оптимальных
технологических, технических и организационных решений, которые
обладают мультипликативным эффектом для всей экономики. С целью
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эффективного решения задач увеличения объёмов жилого строительства и
реализации масштабных инфраструктурных проектов, способствующих
развитию промышленно-экономического потенциала России в целом, в
строительной отрасли необходимо осуществление государственного
управления [2]. Государственное регулирование строительной деятельности
позволяет объединить государственные и индивидуальные интересы и
соблюсти оптимальный баланс между инвестированием, потреблением и
накоплением на рынке недвижимости. Это делает актуальным исследование
особенностей государственного регулирования строительной деятельностью
как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Целью работы является изучение организационно-правовых аспектов
государственного управления строительством на примере Тюменской
области. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза
научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.
Государственное
управление
строительной
деятельности
осуществляется в соответствии со Стратегией развития строительной отрасли,
целями которой являются увеличение уровня комфорта и качества жизни
населения, формирование конкурентоспособных и высокотехнологичных
отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства и минимизация
отрицательного воздействия на окружающую среду [3]. В число основных
задач
Стратегии
входят
комплексное
развитие
территорий,
совершенствование
системы
управления
сбалансированным
пространственным территориальным развитием, снижение уровня городской
и межрегиональной дифференциации и ликвидация инфраструктурных
ограничений.
Можно выделить следующие цели государственной политики по
развитию строительной отрасли [4]:
 формирование комфортной и безопасной среды проживания
населения;
 опережающая адаптация сферы к рыночным сигналам по росту
объёмов ввода жилья, в том числе посредством массового малоэтажного
жилищного строительства;
 совершенствование принципов регулирования и нормативно-правовой
базы;
 совершенствование
механизмов
государственно-частного
партнёрства;
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 разработка и внедрение эффективных технических, финансовоэкономических, правовых и организационных механизмов поддержания
жилищного обеспечения населения;
 эффективное задействование земель для массового жилищного
строительства и укрепления системы национальной безопасности России.
В связи с тем, что строительная отрасль является сложной
многоуровневой системой экономической деятельности, она требует
постоянного контроля со стороны государства [5]. Экономический контроль
позволяет поддерживать спрос на реализацию проектов и уровень цен на
услуги подрядчиков, а контроль за сферой жилищного строительства –
безопасность и доступность жилья для населения.
Государственное управление строительством представляет собой
комплекс мер, применяемых государством с целью оптимизации и
установления основных экономических процессов [6]. Регулирование
экономических процессов строительной отрасли может осуществляться
посредством нормативно-правового, градостроительного и технического
регулирования, а также государственного строительного надзора и контроля.
С позиции системного подхода государственное управление включает
следующие положения:
 определение целей и задач развития отрасли;
 определение объектов управления;
 формирование управляющей системы;
 определение основных субъектов управления;
 распределение функций;
 мониторинг и оценка результатов.
Государственное управление в строительной сфере осуществляется
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, являющимся федеральным органом исполнительной
власти, который выполняет функции по разработке и реализации госполитики
и нормативно-правовому регулированию в следующих сферах [7]:
 строительство, архитектура и градостроительство, включая вопросы
использования строительных изделий, материалов и конструкций;
 градостроительное зонирование;
 жилищная
политика,
жилищно-коммунальное
хозяйство
и
теплоснабжение;
 обеспечение энергетической эффективности объектов жилищного
фонда субъектов Российской Федерации;
 долевое строительство объектов недвижимости;
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 ценообразование и нормирование при проектировании и
строительстве.
На региональном уровне управление и регуляцию строительной сферы
осуществляют департаменты или комитеты по строительству [8]. В число их
функций входят оказание государственных услуг, правоприменительная
деятельность и управление федеральным имуществом.
В Тюменской области управленческие функции выполняет Главное
управление строительства, осуществляющее бухгалтерское, кадровое и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
Управления
капитального строительства [9]. К ключевым полномочиям Главного
управления строительства относятся:
 организация и разработка проектов нормативных и ненормативных
правовых актов Правительства Тюменской области по вопросам, относящимся
к строительной отрасли;
 осуществление дорожной деятельности, организация дорожного
движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения, обеспечение безопасности дорожного движения;
 осуществление регионального государственного транспортного и
строительного надзора и контроля;
 выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства;
 подготовка схемы территориального планирования;
 согласование проекта комплексного развития территории;
 обеспечение условий для реализации гражданами права на жилище;
 осуществление бюджетного учёта, формирование и предоставление
бюджетной отчётности.
Градостроительная деятельность на территории Тюменской области
осуществляется в соответствии со схемой территориального планирования
[10]. Данный документ нацелен на формирование благоприятной среды
жизнедеятельности и устойчивое развитие территории.
Основной задачей государственного регулирования строительством
является стандартизация в области качества и безопасности, которая, в то же
время, не создавала бы препятствий для производителей строительных
товаров и услуг [11]. Такой подход даёт возможность поддерживать
стабильность ценообразования и уровня затрат субъектов деятельности.
Однако на практике методы государственного регулирования являются
несовершенными. Так, в регуляторной деятельности органов государственной
власти можно выделить следующие проблемы [12]:
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1. Неэффективность мероприятий по страхованию гражданской
ответственности застройщиков в случае неисполнения либо ненадлежащего
исполнения ими обязательств по передаче объекта строительства.
2. Низкая эффективность инструментов и механизмов, применяемых в
рамках государственного управления рынка строительства, в предупреждении
угроз и рисков.
3. Малый объём государственной поддержки пострадавших из-за
действий застройщиков инвесторов строительства.
4. Использование ужесточения нормативов к состоянию и финансовой
устойчивости строительных компаний в целях защиты прав потребителей и
инвесторов, приводящего не к эффективным изменениям, а к удорожанию
квадратных метров объектов недвижимости и снижению покупательной
способности потребителей.
Совершенствование
системы
государственного
управления
строительством позволит решить указанные проблемы и минимизировать
негативное воздействие на строительную сферу.
Таким образом, строительный комплекс входит в число ключевых
отраслей государства, в значительной степени определяя вектор решения
экономических, социальных и технических задач развития России. В
современных условиях государственный контроль строительного сектора
является необходимостью, позволяющей предотвращать различные
правонарушения. Государственное управление строительством обеспечивает
непрерывное, целенаправленное, сбалансированное и прогрессивное развитие
отрасли как социально-экономической системы и защиту интересов всех
субъектов правоотношений в строительной сфере на федеральном и
региональном уровнях.
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Аннотация: Статья посвящена аутсорсингу в XXI веке, являющимся
способом использования внешней рабочей силы для решения непрофильных
задач компании. В частности, выделяется логистический аутсорсинг,
представляющий собой передачу непрофильных для рассматриваемой
компании функций по перемещению товаров, производимых компанией или
иных товаров, в разные точки: как страны, так и мира в целом. Статья
охватывает преимущества и недостатки логистического аутсорсинга, в
основном выражающиеся в мотивах работодателей уменьшить издержки
компании, передать определенный функционал в руки профессионала,
повышения качества сервиса по доставке за счет профильной деятельности
для логистической компании и в иных мотивах, рассмотренных в статье.
S u m m a r y: The article is devoted to outsourcing in the XXI century, which
is a way of using external labor to solve non-core tasks of the company. In
particular, logistics outsourcing is singled out, which is the transfer of non-core
functions for the company in question to move goods produced by the company or
other goods to different points: both the country and the world as a whole. The
article covers the advantages and disadvantages of logistics outsourcing, mainly
expressed in the motives of employers to reduce the costs of the company, transfer
certain functionality into the hands of a professional, improve the quality of delivery
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service through specialized activities for a logistics company and in other motives
discussed in the article.
Ключевые слова: логистика, аутсорсинг, логистический аутсорсинг,
преимущества логистического аутсорсинга, недостатки логистического
аутсорсинга.
Keywords: logistics, outsourcing, logistics outsourcing, advantages of
logistics outsourcing, disadvantages of logistics outsourcing.
XXI век – это век информационных технологий, в котором
преобладающее значение, как фактор производства имеет информация, а
сфера услуг занимает лидирующие позиции в экономике государства. В связи
с этим, обладание информацией является наибольшим приоритетом для лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, однако, сложность в
работе может быть компенсирована аутсорсингом.
Аутсорсинг – это использование внешней рабочий силы, не являющейся
рабочей силой компанией для решения определенного вопроса, выполнение
определенных работ или функций на основании договора. Важно отметить,
что функции, которые переделаются по договору третьему лицу, чаще всего
являются непрофильными для рассматриваемой компании [2].
Например, юридическая компания, используя аутсорсинг, нанять
клининг компанию для уборки конференц-залов, или курьера для экономии
времени свои работников и в других случаях. Одно из правил аутсорсинга
заключается в том, что нельзя передавать ключевые функции компании,
например, юридическая рассматриваемая компания не может передать
функцию составления исковых заявлений на аутсорсинг, так как это
профильная деятельность компании и действиями неподготовленных лиц
может быть раскрыта коммерческая тайна, что приведет к негативным
последствиям для большого круга лиц.
Аутсорсинг – популярное направление, рисунок 1 демонстрирует
мотивы работодателей для использования аутсорсинга за 2020 год.
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Рисунок 1. Мотивы компаний для использования аутсорсинга [5]
Как видно из рисунка 1, компании в большей части используют
аутсорсинг для снижения затрат на рабочую силу. В данном случае примером
может быть использование юридический услуг в деятельности, в которой
данная сфера не является основной.
Одним из направления аутсорсинга является логистический аутсорсинг.
Логистический аутсорсинг – это передача определенных функций
логистических задач сторонней компании на основании заключенного
договора. В некоторой литературе, логистический аутсорсинг называют «3LPлогистика», данные понятия являются равнозначными. Развитие аутсорсинга
логистики произошло в начале 1990-х годах и в конце XX века, функции
логистического аутсорсинга сводилось к грузоперевозке, хранению и иным
малозначимым функциям.
Как и классический аутсорсинг, логистический аутсорсинг
подразумевает достижение эффективности процесса, снижения затрат на
рабочую силу внутри компании, а также возможность для привлечения
клиентов [1].
Кроме того, логистический аутсорсинг позволит компаниям разгрузить
нанятых рабочих, а также найти проверенных подрядчиков, которым в
будущем можно будет либо передать больше функций, либо принять в штат
для повышения эффективности.
Рассмотрим преимущества логистического аутсорсинга [3]:
– Качественное решение логистических вопросов. В данном случае идет
речь про то, что склады, которыми владеют подрядчики, имеют больший класс
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эффективности, чем склады у собственника груза. Повышение эффективности
склада позволит хранить товар в надлежащих условиях, а как следствие –
доставить товар к получателю без повреждений;
– Снижение расходов на логистику. Второе преимущество выражается в
том, что компания оплачивает не аренду склада, создание отдела логистики
или закупки особого оборудования, ресурсы, отданные на логистического
провайдера, позволяет с наибольшей эффективностью расходовать ресурсы
компании;
– Сосредоточение на профильной деятельности компании. Третье
преимущество заключается в том, что в случае детального рассмотрения
непрофильных задач компании, на профильные задачи не остается ресурсов и
времени, поэтому логистический аутсорсинг позволяет повысить
эффективность и прибыльность бизнеса;
– Укрепление рейтинга среди профильных компаний. Логистический
провайдер позволяет доставлять товары клиентам в срок, а также с его
опережением, что позволяет поддерживать высокий спрос товаров, активность
клиентов и их лояльность;
– Использование опыта экспертов в непрофильной деятельности
компании. Последнее преимущество логистического аутсорсинга состоит в
том, что непрофильная деятельность отнимает большой объем ресурсов
компании, ответственность также ложится на плечи компании, а в случае
логистического провайдера ответственность несет он, а также логистический
провайдер сможет использовать проверенные технологии.
Недостатки логистического аутсорсинга состоит в следующем [1]:
– Потеря контроля над непрофильной деятельностью. Главный
недостаток связан с тем, что аутсорсинг, в случае использования
непроверенного провайдера, имеется возможность нарушения сроков
доставки, качества и времени хранения, иными словами, может быть нарушен
внешний вид товара;
– Возможность нарушения коммерческой тайны. Следующий
недостаток состоит в том, что услуги могут быть оказаны некачественными не
только в плане доставки и хранения товара, но и в плане раскрытия
существенной информации для компании, что может стать серьезным
препятствием для развития потенциала компании;
– Дополнительные платежи. Логистический аутсорсинг, как и любые
другие услуги, требуют оплаты, что может стать препятствием для развития
компании в части финансовой стороны.
Таким образом, несмотря на наличие негативных сторон в
логистическом аутсорсинге, это отличный вариант для компаний, для которых
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логистика – непрофильная функция, что позволяет отдать данные функции
сторонним компаниям, а как следствие – снизить затраты на внутреннюю
рабочую силу и повысить эффективность работы компании в целом.
Литература
1. Белова Т. Н. Ситуация на молочном «фронте» в период санкций / Т.
Н. Белова // Экономист. 2015. № 4. С. 84-91.
2. Исакова М. А. Что такое аутсорсинг в логистике? / М. А. Исакова //
Вестник ЮРГТУ. – 2012. – № 5. – С. 137.
3. Карпова, Н. П. Аутсорсинг и его роль в логистике / Н. П. Карпова, В.
О. Королев. // Молодой ученый. — 2015. — № 19 (99). — С. 379-381.
4. Панфилова Е. А. Сравнительный анализ банкротства государственных
и частных субъектов предпринимательства / Е. А. Панфилова // Российское
предпринимательство. – 2013. – № 18 (240). – С. 79-89.
5. Сосунова Л. А. Критерии оценки целесообразности аутсорсинга / Л.
А. Сосунова // Российское предпринимательство. – 2015 – № 3 – Вып. 2(180).
– С. 38-43.

558

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ОРГАНЕ МВД РОССИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНЫХ И КОРЫСТНОНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ORGANIZATIONAL SUPPORT IN THE TERRITORIAL BODY OF THE
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA AT THE DISTRICT LEVEL
OF THE INVESTIGATION OF MERCENARY AND MERCENARY-VIOLENT
CRIMES
УДК 34
Шуда Корней Владимирович
Слушатель 2 курса группы 2 ГЗ-2029,
Академии Управления МВД России
Научный руководитель: Гаврилов Борис Яковлевич
профессор кафедры управления органами расследования преступлений,
доктор юридических наук, профессор
Аннотация: В данной статье на основе анализа практики организации
работы подразделений территориальных органов МВД России по раскрытию
и расследованию корыстных и корыстно-насильственных преступлений,
рассматриваются характеристика данных преступлений и основные
направления данной деятельности, относящиеся к непосредственной
компетенции руководителей (начальников) территориальных органов МВД
России на районном уровне.
Annotation: In this article, based on the analysis of the practice of organizing
the work of the departments of territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs
of Russia on the detection and investigation of acquisitive and acquisitive-violant
crimes, the concept of these crimes and the main directions of this activity related to
the direct competence of the heads (chiefs) of territorial bodies of the Ministry of
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Представленная проблематика остается актуальной по причине того, что
рост количества корыстных и корыстно-насильственных преступлений,
растет. Причиной этому выступают как внутренняя обстановка внутри страны,
так и события, происходящие во внутренней политике, несомненно влияющие
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на сознание современного российского общества, а также на уровень жизни.
Следовательно, для пресечения и раскрытия данной категории преступлений
требуется постоянное повышение квалификации и профессионализма
сотрудников следственных и оперативных подразделений, знания которых не
всегда достаточны для качественного раскрытия и расследования указанной
категории уголовных дел.
Для целей настоящего исследования анализ корыстной преступности
будет производиться в разрезе ее условных видов, в частности: корыстная
преступность против собственности, корыстная преступность в сфере
экономики, корыстная преступность против интересов службы в
коммерческих и иных организациях, а также преступность против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления.
Такая классификация на главы уголовного закона происходит из-за
распространения лиц, которые совершают корыстные и корыстнонасильственные преступления на региональном уровне [2, с. 195].
Характеристика корыстных и корыстно-насильственных преступлений.
По сравнению с 2020 годом в 2021 году на 15,2% увеличилось число
зарегистрированных преступлений экономической направленности (с 2 214 до
2 551). В анализируемый период времени на 1,3% увеличилось количество
зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (с 523 до
530).
Рост отмечен на территориях Апанасенковского (+33,3%),
Кочубеевского (+140,0%), Левокумского (+66,7%), Новоселицкого (+50,0%),
Предгорного (+55,6%), Труновского (+33,3%), Туркменского (+25,0%),
Шпаковского (+36,4%) районов, Георгиевского (+128,6%), Нефтекумского
(+236,4%), Советского (+47,4%) городских округов, Ленинского (+73,7%),
Октябрьского (+9,1%) районов города Ставрополя, городов Ессентуки
(+89,5%), Невинномысска (+25,0%), Пятигорска (+18,4%).
Несмотря на рост числа зарегистрированных преступлений
коррупционной направленности, на территориях отдельных районов края
отмечено снижение количества зарегистрированных преступлений
анализируемой
категории.
Снижение
отмечено
на
территориях
Александровского (-75,0%), Андроповского (-25,0%), Арзгирского (-50,0%),
Буденновского (-8,9%), Краногвардейского (-33,3%), Курского (-28,6%),
Степновского (-50,0%) районов, Изобильненского (-14,3%), Ипатовского (76,0%),
Кировского
(-66,7%),
Минераловодского
(-39,4%),
Новоалександровского (-48,0%) городских округов, Промышленного (-30,9%)
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района города Ставрополя, городов Железноводска (-77,8%), Лермонтова (100,0%), Ставрополя (-11,8%).
Число преступлений, связанных с взяточничеством увеличилось на 2,9%
(с 312 до 321). Доля взяток составила 60,6% от общего числа
зарегистрированных преступлений коррупционной направленности.
Более трети зарегистрированных преступлений (40,7%) составляют
хищения чужого имущества, совершенные путем краж – 13 414 (11 885;
+12,9%), грабежей – 604 (609; -0,8%), разбоев – 114 (126; -9,5%).
Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по
сравнению с 2018 годом увеличилось на 35,6% и составило 6 772 (4 995)
преступления[3, с. 6-8].
Проанализировав, статистические данные Сборника о состоянии
преступности в Ставропольском крае можно сделать вывод о том, с 2020 по
2021 год на 15,2% увеличилось число зарегистрированных преступлений
экономической направленности, но в отдельных регионах Ставропольского
края все же просматривается тенденция к уменьшению числа
зарегистрированных преступлений по некоторым категориям.
Именно поэтому противоречие между осознанными потребностями
людей и возможностями их удовлетворения является одним из основных
источников преступности. Вместе с тем в детерминации корыстной
преступности решающим обстоятельством выступает не сам по себе уровень
удовлетворения материальных потребностей, а степень различий в их
удовлетворении различными социальными группами, т. е. имущественное
неравенство [4, с. 1-7].
Также, можно выделить следующие мероприятия, которые относятся к
компетенции начальников территориальных органов МВД России на
региональном уровне, направленных на повышение эффективности
деятельности по раскрытию и расследованию корыстных и корыстнонравственных преступлений:
1.
Создание
рабочих
групп
(постоянно
действующих
специализированных следственно-оперативных групп) по профилактике,
раскрытию и расследованию корыстных и корыстно-нравственных
преступлений из числа сотрудников, обладающих необходимым опытом и
квалификацией. А также поручение проведения доследственной проверки по
сообщениям о преступлениях указанной категории в первую очередь
сотрудникам, включенным в рабочую группу, при их отсутствии —
сотрудникам, входящим в состав дежурной следственно-оперативной группы.
2. Изучение материалов доследственной проверки при принятии
органом дознания решения в порядке ст. 145 Уголовно-процессуального
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кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) по заявлениям
(сообщениям) граждан о преступлениях на предмет полноты и качества ее
проведения, направленной на установление следующих сведений:
— подтверждающих наличие либо отсутствие признаков преступления
в соответствии с требованиями ст. 140-144 УПК РФ;
— подтверждающих факт хищения денежных средств, в том числе
документально, а именно выписками по банковскому счету, справкой из банка
(иной
кредитно-финансовой
организации),
иными
документами,
подтверждающими списание заявленной суммы, причиненного преступным
деянием ущерба.
3. Утверждение плана следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий по уголовному делу, при необходимости — внесение в него
предложений и корректировок.
4. Обеспечение контроля за надлежащим оперативным сопровождением
расследования уголовных дел. Еженедельное заслушивание закрепленных
сотрудников по уголовным делам, находящимся в производстве, не реже
одного раза в месяц — по уголовным делам, приостановленным
производством.
5. Контроль своевременности и полноты внесения информации в
подсистему «Дистанционное мошенничество». Данная подсистема
интегрированного банка данных федерального уровня, введенная в
эксплуатацию в 2019 г., предназначенная для сбора, обработки и анализа
сведений, устанавливаемых в рамках расследования
6. Организация внешнего взаимодействия субъектов раскрытия и
расследования преступлений. До настоящего времени актуальным является
вопрос о длительных сроках предоставления компаниями - операторами
сотовой связи, кредитно-финансовыми организациями, представителями
платежных сервисов и иными организациями, находящимися в других
регионах страны, информации, имеющей значение для уголовного дела, а
также о качестве предоставляемых ответов. Существенно улучшить ситуацию
в данной сфере призвано заключение соглашений об электронном
документообороте между территориальными органами МВД России на
региональном уровне и субъектами информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры. Данные соглашения позволяют сократить время получения
ответа на запрос до нескольких минут [5, с.146].
7. Организация возмещения ущерба, причиненного в результате
совершенных преступлений. Учитывая приоритетный характер данного
направления деятельности, начальникам территориальных органов
внутренних дел целесообразно держать данный вопрос на личном контроле,
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получая ежедневные сведения о количестве обысков, проведенных по
уголовным делам, возбужденным в дежурные сутки, а также об их
результативности; о количестве обысков, проведенных по уголовным делам,
находящимся в производстве, в том числе при раскрытии преступлений
прошлых лет, а также об их результативности; о стоимости имущества, на
которое наложен арест (по линии дознания и по линии следствия).
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Аннотация: Статья содержит в себе результаты исследований
специалистов в сфере политического анализа относительно современных
Российско-египетских отношений. Исследования касаются международных
отношений между двумя странами в культурной и экономической сфере
жизни общества. Также рассматриваются изменения, происходившие
внутри стран за последние 70 лет, включающие в себя перемены во
внутренней и внешней политике и экономическое состояние стран в
определённый период времени. В тексте приводятся примеры различного
рода встреч между главами государств и их доверенными лицами,
касающиеся налаживания взаимовыгодных отношений и подписания
международных договоров. Упоминаются мероприятия и события, которые
оказали значительное влияние на развитие экономики и культуры большого
количества стран, в том числе затрагивающие различные отношения,
связанные с религией стран арабского мира.
Abstract: The article contains the results of research by experts in the field of
political analysis regarding modern Russian-Egyptian relations. The research
concerns international relations between the two countries in the cultural and
economic sphere of society. It also examines the changes that have taken place
within countries over the past 70 years, including changes in domestic and foreign
policy and the economic state of countries in a certain period of time. The text
provides examples of various kinds of meetings between heads of State and their
proxies concerning the establishment of mutually beneficial relations and the
signing of international treaties. It mentions events and events that have had a
significant impact on the development of the economy and culture of a large number
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of countries, including those affecting various relations related to the religion of the
Arab world.
Ключевые слова: Будущее развитие, взаимоотношения, Египет,
Россия, взаимопомощь, В.В.Путин, дипломатические отношения.
Keywords: Future development, relations, Egypt, Russia, mutual assistance,
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На данный момент геополитическая обстановка между европейскими
странами и Россией очень напряжена, и в такие тяжёлые для страны моменты
важно иметь сильных союзников, и одним из таких дружественных по
отношению к России стран является Египет, который занимает лидирующие
позиции среди развивающихся стран мира. Первые взаимоотношения с
Египтом начинались ещё в СССР в середине ХХ века, где 26 августа 1943 были
заключены официальные дипломатические отношения между двумя
странами, давшие начало современной политической обстановке.
Египет являлся одним из главных союзников СССР 50-х годов в
политической борьбе на Ближнем Востоке, но после прихода к власти Анвара
Садата на должности президента Египта и изменения направления политики
страны по отношению к другим государствам, дипломатические отношения с
СССР сильно ограничивались. Однако после вмешательства в политические
дела страны бывшим президентом Египта Хосни Мубарака в 80-х годах
прошлого века, началось активное восстановление прежнего политического
направления страны.
По прошествии данных событий, взаимоотношения Египта с Россией
приобрели более положительный характер и позволили достичь больших
высот, как в политической, так и в экономической жизни двух стран.
Так же дипломатический диалог с Египтом проходил и напрямую между
двумя президентами, когда в 2014 году в Россию прилетел действующий
президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси. Встреча
президентов проходила в городе Сочи, где были обговорены вопросы,
касающиеся торговли, военной промышленности и нынешнего политического
настроения на Ближнем востоке.
В свою очередь президент В.В. Путин сделал официальный визит в Каир
и пробыл там 2 дня с 9 по 10 февраля 2015 года. На встрече обсуждались
возможности постройки в Египте атомной электростанции и снятие
ограничений на торговые отношения.
Во второй раз президент Египта посетил Сочи уже в неформальной
обстановке 16 октября 2018 года, где на следующий день вместе с В.В.
Путиным провели встречу на тему увеличения взаимопомощи между
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странами и поделились мнениями касательно самых громких событий,
произошедших за последнее время.
В ходе данной встречи были подписаны договоры о взаимной
поддержке, сотрудничестве и партнерстве в различных сферах со стороны
обеих стран.
Помимо своей официальной встречи, президент Египта Абдул-Фаттах
Саид Хусейн Халил Ас-Сиси оказал визит к премьер-министру Российской
Федерации Медведеву Д.А..
С визитом в Египет также отправился и Николай Патрушев – секретарь
совета безопасности Р.Ф., для того чтобы обсудить вопросы связанные с
безопасность вместе со своими коллегами из Египта на встрече в январе 2019
года.
Ещё одна встреча президентов России и Египта произошла на саммите
"Большой двадцатки" проходившем в Японии 29 июня 2019 года. Вместе с
этим организовываются постоянные встречи глав ведомств отвечающих за
внешнюю политику государств, приуроченные к сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В рабочей обстановке, был проведен ряд встреч Сергея Лаврова –
министра иностранных дел Р.Ф. и Самеха Шукри – министра иностранных
дел Египта, проходивших 5 апреля в Египте и 27 сентября 2019 года в НьюЙорке.
Во время форума "Развитие парламентаризма" организованного в
Москве 1 июля 2019 года была проведена встреча председателя палаты
депутатов Египта - Али Абдель Алема и спикера Госдумы Володина В.В..
Согласно последним данным Египет на сегодняшний день является
одним из самых влиятельных государств в Африке и среди других арабских
стран мира. Поэтому взаимовыгодные отношения и дружественный настрой
между Россией и Египтом необходим для дальнейшего экономического,
культурного и научного развития обоих стран.
По данным полученным за период 2019 года, Египет является одним из
важнейших торговых партнёров России среди стран Африки. По подсчётам
исследователей, в Египте ежегодно происходит увеличение товарооборота как
внутри страны, так и за её пределами, отчасти из-за активного взаимодействия
с Россией. В течение года в Египет сумели экспортировать уже около 30% всей
зерновой продукции выпускаемой Россией на продажу в зарубежные страны.
В свою очередь Египет поставляет нам фрукты и овощи в огромных объёмах,
составляющих порой до 90 % всех товаров ввозимых в Россию из Египта. При
этом Египет готов и дальше увеличивать объёмы ввозимой продукции,
несмотря на выдвигаемые в адрес России всё новые санкции и ограничения.
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Но в последнее время товарооборот между Россией и другими странами
всё же уменьшился. Это в первую очередь связано с давлением со стороны
других государств на экономику России
Исходя из информации, полученной от Федеральной таможенной
службы за период 2019 года, объём экспорта в России сократились
приблизительно на 6%, при этом увеличилось количество товаров ввозимых
из-за границы и составило 246,9 млрд. в долларовом эквиваленте. В свою
очередь такое падение экспорта товаров, прежде всего, связано с
уменьшением цены на различные энергоносители.
Согласно подсчетам экспертов на 2019 год объём товаров напрямую
связанных с торговыми отношениями между Египтом и Россией составил
почти 6 250 000 000 долларов, что на 18,5% меньше чем в предыдущем году.
Количество ввозимых товаров из Египта уменьшилось примерно на 9%,
в то время как объём товаров, поставляемых Россией в Египет, снизился
приблизительно на 1 380 000 000 долларов.
В настоящее время высшее руководство Российской Федерации
пытается как можно больше усилить своё влияние на различные сферы жизни
общества в арабских странах, в том числе и Египте.
Египет же тратит огромные ресурсы для усиления, как политической,
так и экономической связи с Российской стороной, так как в долгосрочной
перспективе такой союз может внести большой в клад в развитии обоих стран.
Такие медленные шаги в усилении взаимодействия с Россией
обуславливаются событием именуемым «арабская весна». Это событие
включало в себя множество протестов и демонстраций направленные против
действующего режима правительства в арабских странах на период с октября
2010 по декабрь 2012 года. Вследствие частой смены власти в странах
арабского мира нормализация экономики страны становилась невероятно
трудной задачей. По мнению нынешнего президента Египта, внутри страны
назревают сильные волнения, вызванные экономической нестабильностью и
религиозной составляющей страны, а также увеличение влияния
экстремистских организаций среди населения Египта.
Подобные волнения, возникающие в обществе, негативно отражаются
на общем состоянием страны, что вынуждает нынешнее правительство Египта
предпринимать новые попытки по привлечению финансовых ресурсов из
бюджетов различных инвестиционных фондов. В ходе изменений
предлагаемых правительством страны, планируется восстановление
народного хозяйства и перестройка административного центра вместе с
другими крупными проектами. На данные мероприятия предположительно
будет выделено свыше 55 млрд. долларов.
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Аннотация: Статья посвящена успешному внедрению искусственного
интеллекта (далее ИИ) в сферу логистики. Сегодня в 2022 году никто не
удивится, если услышит, что ИИ уже является частью повседневной жизни
человека. ИИ демонстрирует свой огромный инновационный потенциал во
многих сферах жизни человека – от доставленных безбилетниками пакетов
Amazon и электронного ассистента Siri, до автоматизированных продуктов
и уже непосредственно самих роботов с ИИ, которые могут выполнять
различные задачи, и некоторые из них значительно упрощают существование
человека во многих отраслях жизни. Также инновации ИИ продвинули мир
бизнеса во многих отраслях. Но, даже несмотря на то, что ИИ превосходит
человека в повторяющихся, но критически важных задачах, в настоящее
время продолжают происходить непредвиденные проблемы в сфере
логистики, что вынуждает логистические технологии развиваться всё
интенсивнее и интенсивнее.
Summary: The article is dedicated to the successful introduction of artificial
intelligence (hereinafter AI) into the field of logistics. Today in 2022, no one will be
surprised to hear that AI is already part of a person's daily life. AI demonstrates its
huge innovative potential in many areas of human life - from Amazon packages
delivered by stowaways and Siri's electronic assistant, to automated products and
already directly robots with AI that can perform various tasks, and some of them
greatly simplify human existence in many branches of life. In addition, AI innovation
has advanced the business world in many industries. However, even though AI
outperforms humans in repetitive but critical tasks, unforeseen logistics challenges
continue to occur, forcing logistics technology to evolve more and more intensively.
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Стоит начать с того, что основным преимуществом применения ИИ в
сфере логистических услуг является обработка колоссальных массивов
данных, которая происходит в режиме реального времени и помогает
рационально использовать имеющиеся ресурсы и максимизировать
получаемую компанией прибыль, а также, что немаловажно, уменьшить
затрачиваемые средства [1].
Также ИИ обладает широким спектром возможностей, которые
помогают достичь заданной цели. Стоит упомянуть несколько самых
известных и распространенных из них. К примеру, обработка естественного
языка (NLP) и машинное обучение (ML). Данные технологии помогают
быстро, качественно и точно принимать, и обрабатывать информацию,
которая каждый день поступает в логистические компании в огромных и
непреодолимых объёмах. NLP помогает разбирать и точно переводить
профессиональные термины, фразы и даже жаргон или устойчивые фразы, ML
же серьёзно упрощает работу, помогая устанавливать связи между этими
основными аспектами – формируя контекст и самообучаясь по мере развития
этих слов.
Улучшенные более быстрые глобальные соединения делают из ИИ
более точного и рационализированного сотрудника, который может
перерабатывать значительно большие массивы данных и оптимальнее их
использовать для быстрой доставки, чем всё это сделает обычный сотрудник
логистической компании. Кроме того, ИИ не требуется повышение заработной
платы, он не подвержен инфекционным и другим заболеваниям, и он не будет
запрашивать у начальства различные перерывы на протяжении всего рабочего
дня. Но самое основное – это то, что ИИ не ограничен нормами права и морали,
что позволяет при его использовании игнорировать такое понятие как
«нормированный рабочий день». Ему необходимо лишь своевременное
прохождение техобслуживания и установка программного обеспечения, что
выгодно выделяет его на фоне других сотрудников[2].
Но, к сожалению, существует и несколько минусов, например, высокая
цена применения ИИ, поэтому не каждый может себе позволить данную
технологию. Но, крупные компании, у которых хватает и средств, и желания
использовать в своей профессиональной деятельности ИИ в настоящий
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момент готовы перевести его на новый уровень, так как со временем их
количество растёт, а , как известно, спрос рождает предложение.
Лучшие, более быстрые глобальные соединения позволяют ИИ быть
более точным, чем когда-либо прежде, и при применении к логистике это
позволит оптимально использовать данные в рамках доставки. Избегая рисков
и создавая более эффективные решения, ИИ максимизирует ресурсы и
сокращает затраты. Благодаря синергии между человеком и машиной
обогащенные данные могут помочь компании определить, где им нужно
точное количество людей и активов, когда они им нужны и как долго — даже
в нескольких местах[3].
Благодаря повышенной достоверности и объединению огромных
массивов информации появляется возможность достичь необходимое
взаимопонимание, так как все нюансы тут же уточняются и согласовываются.
Это позволяет логистическим компаниям гармонично развиваться и получать
большую прибыль по всем направлениям для повседневных операций в эпоху
высокого спроса.
Следующее, что хотелось бы обсудить – предиктивная аналитика.
В прошлом планировщики логистики оценивали состояние операций
вручную - в основном вручную на ручке и бумаге. Сегодня даже с
многолетним опытом проб и ошибок профессионалы-логисты не могут
обеспечить оптимизацию в одиночку[4].
Сортировка с помощью анализа данных, оценки пропускной
способности и сетевого анализа делает практически невозможным для
человеческого мозга знать, как оптимально транспортировать одну партию из
точки А в точку Б в любой момент времени. Не говоря уже о том, что
эти процессы очень трудоемки и дисперсия каждого компонента
увеличивается только в пиковые периоды или по мере роста компании [5].
Именно здесь появляется решение, основанное на ИИ и предиктивной
аналитике. Собирая более точные данные, ИИ может выполнять все эти
логистические процедуры, добавляя еще более релевантные внешние факторы
к своей информационной экстраполяции - лучше оценивая предстоящий спрос
и помогая логистическим технологическим компаниям охватить
продуктивность.
Примером этого является международный транспортный лидер DHL,
чья платформа отслеживает более восьми миллионов онлайн-сообщений и
сообщений в социальных сетях для выявления потенциальных проблем
цепочки поставок [6].
Благодаря ML и NLP система извлекает информацию из онлайнразговоров и выявляет потенциальную нехватку материалов, проблемы с
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доступом и статусы поставщиков. Благодаря способности точно видеть, что
происходит, логистические компании могут оставаться впереди кривой
спроса, помогая им получить конкурентное преимущество в транспортной
отрасли и сократить ненужные расходы.
Выводы
Исходя из вышенаписанного можно сделать вывод, что для того, чтобы
оставаться конкурентоспособными и максимально использовать физические
активы и инфраструктуру, логистические компании должны в первую очередь
уделять внимание своей цифровой организации. Именно ИИ способен
вывести понимание логистики, которую мы знаем сейчас на следующий
уровень развития путём применения боле совершенных технологий,
рационализирующих весь процесс приёмки, транспортировки, а также
погрузки и разгрузки и многих других операций, связанных с грузом и
непосредственно с самой логистикой в целом.
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ПОВЕДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СТИМУЛЯЦИИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
BEHAVIOR OF THE MANAGER IN THE ORGANIZATION AS A
FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF ITS ACTIVITIES AND
STIMULATION OF THE WORK MOTIVATION OF THE STAFF
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одной из ключевых
проблем психологии управления, в частности, проблеме эффективности в
организациях. В современном мире нужно не просто управлять, а делать это
эффективно, получая достойные результаты, при минимальных затратах
ресурсов. На первый план в деятельности организаций выходит их
способность не выживать, а преуспеть в современном деловом мире,
характеризующимся высокой турбулентностью, неустойчивостью и
неопределенностью.
Управляет организацией руководитель, личность которого оказывает
большое влияние на ее функционирование. В статье рассматривается
типология поведения руководителя и разница позиций управленца,
руководителя и лидера в общей системе управления организацией. И здесь
особенно важную роль играет не только личность руководителя, но и
эффективность его взаимоотношений с персоналом. В связи с этим
отдельное внимание в данной статье отведено взаимодействию первых лиц и
персонала организации, отмечены факторы стимуляции трудовой
мотивации.
Annotation: The article is devoted to the consideration of one of the key
problems of management psychology, in particular, the problem of efficiency in
organizations. In the modern world, it is necessary not only to manage, but to do it
effectively, getting decent results, with minimal resources. At the forefront in the
activities of organizations comes their ability not to survive, but to succeed in the
modern business world, characterized by high turbulence, instability and
uncertainty.
The organization is managed by a leader whose personality has a great
influence on its functioning. The article discusses the typology of the manager's
behavior and the difference between the positions of a manager, a manager and a
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leader in the overall management system of an organization. And here a particularly
important role is played not only by the personality of the leader, but also by the
effectiveness of his relationship with the staff. In this regard, special attention in this
article is given to the interaction of the first persons and the personnel of the
organization, the factors of stimulation of labor motivation are noted.
Ключевые слова: эффективность управления организацией, стиль
управления, стиль лидерства, стиль руководства, трудовая мотивация
персонала
Keywords: organization management efficiency, management style,
leadership style, leadership style, labor motivation of personnel
В нынешних динамичных реалиях наблюдается очень активное развитие
организационной психологии. Это закономерно, ведь для бизнес–среды
организационная психология отвечает на важный вопрос, как создать
эффективную систему управления организацией. Данную потребность
подтверждает общий сегодняшний тренд развития бизнеса и
предпринимательства, те внешние факторы, с которыми сталкиваются
собственники компаний и методы балансировки в условиях турбулентности.
В связи с этим достаточное внимание исследователей и практиков уделяется
не только изучению этого вопроса, но и созданию практико–ориентированных
механизмов и моделей совершенствования существующих управленческих
систем, в частности – направленных на повышение эффективности работы
руководителей всех уровней и поиск прогнозируемых методов управления
персоналом организаций, в том числе и путем создания оптимальных систем
трудовой мотивации.
К примеру, М.С. Агафонова, А.Э. Гаак, А.Е. Зверева в своих трудах
отметили: «Достаточно много руководителей и исследователей, занимаются
системой управления персоналом. Они изучают мотивацию, причины,
заставляющие людей заниматься профессиональной деятельностью, работать
с полной отдачей сил в интересах организации» [1]. А в книге «Бизнес – это
психология» автор уверяет: «Владельцу компании необходимо повышать
общий эмоциональный фон в своей организации, проявлять внимание к своим
людям, ободрять их, отмечать позитивные стороны их работы. При этом надо
попытаться разглядеть, что человек делает действительно хорошо. Чтобы это
было не просто восхваление сотрудника, а внимательный анализ его
успешных действий» [2].
В рамках решения вопроса повышения эффективности управленческих
систем в организациях особое внимание уделяется личности собственника,
стилям управления руководителя, вопросам трудовой мотивации персонала в
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организациях и личностным характеристикам руководителей всех уровней и
персонала.
В современном турбулентном мире важно не просто оценивать
финансовую составляющую за труд, выполняемый персоналом в организации,
но и учитывать мотивы, благодаря которым сотрудники выполняют ту или
иную деятельность, работают в той или иной организации, выбирают
конкретного собственника и определенный коллектив. Сегодня руководители
управляют сотрудниками с различными ценностями, сталкиваются со
сложностями в коммуникации и сплочении коллектива. А любые разногласия
или даже конфликты сотрудников приводят к срыву сроков проектов или
производства, повышению текучести персонала, снижению качества
коммуникации с клиентами, убыткам в краткосрочной или долгосрочной
перспективах и прочее – и все это внутренний риск для устойчивости
управленческой системы организации и, как следствие, устойчивости данной
организации в конкурентном поле.
По данным исследования, проведенного кадровым агентством
«RandStad US», более половины респондентов уволились или собираются это
сделать именно по причине большого количества конфликтов на работе, а 86%
соискателей ориентируются на отзывы сотрудников о потенциальном
работодателе. Логичный вывод, что без синхронизации руководителей и
персонала, без осознанного подхода в вопросе формирования системы
мотивации, организация не просто не дополучает прибыль, но и теряет ценные
кадры, что приводит к дополнительным убыткам в долгосрочной перспективе
и снижению конкурентных преимуществ.
Проблема выбора стиля управления – это тема еще сравнительно мало
изученного потенциала взаимодействия людей, которые сопричастны к одной
организации и включены в совместную деятельность. Стиль управления в
отличие от стиля руководства не тождественен исключительно
индивидуальным особенностям конкретного руководителя в организации, а
выступает в качестве психологической системы, где все элементы
согласованы и с особенностями влияния внешней среды. Иными словами,
стиль управления руководителя - это консолидирующее понятие руководства
и лидерства с учетом индивидуальных личностных особенностей и влияния на
организацию внешних факторов.
Именно поэтому, в управлении персоналом важно уделять особое
внимание персональным характеристикам руководителя и персонала,
оценивать многофакторность влияния каждого из них на общий результат
деятельности организации.
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Типология поведения руководителя в организации
В процессе изучения организации как системы внешняя и внутренняя
среда являются ее неотъемлемыми элементами. Информация об их состоянии
формирует необходимую базу для последующего принятия управленческого
решения. Перед руководителем, как субъектом управления стоит проблема
разработки адекватного сложившейся ситуации решения. В связи с этим
сбалансированность мнения, как отдельного субъекта управления, так и
управленческой команды является залогом принятия взвешенного и
рационального решения.
Проблему поведения руководителя в организации глобально и системно
изучали Л.Г. Зайцев, А.И. Кочеткова, К. Дейвис, Ю.Д. Красовский, Дж.В.
Ньюстом, Р. Осборн, М.И. Соколов, Дж. Хант, Дж. Шермерорн.
Однако большинство авторов в процессе характеристики поведения
руководителя сосредоточили свое внимание лишь на вербальном описании
объекта исследования без количественной оценки его профессиональных
личностных особенностей восприятия существующего положения дел в
организации. В современной теории и практике управления для
характеристики поведения субъекта в организации используются такие
понятия как «стиль руководства» и «стиль управления», а «стиль лидерства»
рассматривается отдельно в качестве компетенции.
Зачастую эти понятия воспринимаются и трактуются как синонимы.
Однако, они не могут и не должны отождествляться. В процессе
характеристики стиля руководства анализируются особенности поведения
руководителя по отношению к подчиненным. Стиль управления - есть
проявляющая в определенной ситуации манера поведения субъекта
управления,
обусловленная
диалектической
взаимосвязью
между
пессимистическим либо оптимистическим восприятием рисков «внутренней»
и «внешней» среды и осторожным либо азартным суждением о соответствии
рыночной позиции предприятия и его внутреннего потенциала. Таким
образом, понятие «стиль управления» изначально более широкое, чем «стиль
руководства» [3].
Общепринятые подходы сосредотачивают внимание либо на
личностных качествах руководителя, либо на его поведении, либо на
ситуации, что характерно для анализа стиля руководства. В связи с этим
потребность в разработке новых подходов к изучению именно стилей
управления вообще и адаптированных к экономическим условиям России, в
частности, остается актуальной.
Выявление типа и количественная оценка стиля управления
представляет интерес как в случае с отдельными руководителями, так и в
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рамках их группы в целом.
В настоящее время в теории и практике менеджмента проблема оценки
командного стиля практически не изучена. Сделать это с помощью понятия
«стиль руководства» представляется малоубедительным, так как традиционно
стиль руководства характеризует особенности поведения индивидуального
ЛПР. Следовательно, необходим новый подход к оценке стиля управления
именно группового ЛПР, который, с одной стороны, учитывал бы систему
индивидуальных предпочтений субъекта управления, с другой, мог бы
оценить эффективность принятия решений командой.
Особенности психологии мышления и поведения в организации каждого
из членов команды топ-менеджеров, определяющие его индивидуальный
стиль управления, отражаются в восприятии и в индивидуальной оценке
произошедших организационных изменений. Эти индивидуальные
особенности могут привести к кардинальному несовпадению мнений всех
членов команды, которое, в лучшем случае, приведет к внутригрупповому
непониманию целей и задач, стоящих перед организацией, в худшем случае к конфликту. Совокупность мнений всех членов команды, особенности их
совместного поведения, применяемые приемы и методы управления
формируют понятие «командный стиль управления». Следовательно, оценка
командного стиля управления является одним из внутренних резервов
повышения эффективности управления организацией.
Позиции управленца, лидера и руководителя в системе управления
организацией и ее влияние на стимуляцию трудовой мотивации
персонала
Сегодня
к
наиболее
развивающимся
структурам
относят
предпринимательство. Такой динамичный темп определяет ряд особенностей,
связанных как с руководителями, так и с персоналом, а именно:
−
ограничение в численности персонала (промышленность,
строительство, сельское хозяйство, транспорт и логистика – от 100 человек,
медицина и научно-техническая сфера – от 80 человек, торговля – около 40
человек, остальные отрасли – в среднем 50 человек);
−
предприниматель задействован во всем цикле управления
(руководство организацией, подбор персонала, формирование корпоративной
культуры и поддержание оптимально микроклимата для осуществления
эффективной деятельности и прочие).
Как следствие, управление – это один из главных факторов, который
определяет эффективность работы организации. Например, по оценкам
японских специалистов, потери в современном производстве на 80-85%
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зависят от качества системы управления в организации, а на 15-20% непосредственно от локальных действий персонала [4].
Любое управление явно или косвенно использует определенную
концепцию, которая включает в себя три следующие аспекты:
1) познавательный: менеджмент–философию (проявляется интеллект
руководителя и его управленческая зрелость);
2) социальный: стиль управления как взаимодействие полюсов
управления и исполнения;
3) инструментарий: технику управления, где руководитель – это своего
рода исполнитель.
Если рассмотреть научную литературу по управленческим
дисциплинам, в том числе и зарубежную, то помимо стиля управления там
можно встретить и такие понятия, как стиль руководства и стиль лидерства. В
ряде источников они выступают как синонимы, но фактически позиции
управленца, лидера и руководителя имеют разную природу и характеризуются
разной степенью формализации своего статуса в организации [5].
Термины стиль управления и стиль руководства чаще относят к
формальной структуре организации. А вот о стиле лидерства чаще упоминают
в контексте неформальной структуры [6]. Считается, что рычаги
административного воздействия руководителя ограничены и составляют
около 60% всей возможной власти в организации, остальная доля – это власть
лидера, в основе которой авторитет и признание за ним исключительных
качеств, например, харизматичность. Помимо прочего установлено, что
эффективный руководитель – это всегда лидер, а эффективное управление –
это синергия руководства и лидерства. Задача эффективного руководителя –
это не только административная функция и повышение эффективности
деятельности организации с точки зрения финансовых показателей, но и
анализ и контроль складывающихся в организации взаимоотношений на
уровне персонала, управление организационным климатом и формирование
организационный культуры [7].
Если подытожить, то:
- стиль управления – это способ осуществления всего многообразия
видов управленческой деятельности;
- стиль лидерства – это способ влияния на группу с целью выполнения
решения поставленных задач;
- стиль руководства – это способ осуществления управленческой
деятельности в системе «руководитель – коллектив».
Основания для определения стилей разные, но общим можно считать
деление на:
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−
«жесткие» (характерны централизация власти, единоличность в
принятии решений, жесткая регламентация процессов, отсутствие
возможности у персонала проявлять инициативу и давать обратную связь);
−
«мягкие» (отличаются разделением ответственности в разрезе
компетенций в организации, практикой доверия и делегирования,
возможностями у персонала принимать решения в рамках своих полномочий,
проявлять инициативу, расширять сферу своего функционала, брать
ответственность за новые области влияния на результат, раскрывать свой
потенциал);
−
«промежуточные» (свойственны децентрализация власти,
практика консультации с персоналом по ряду вопросов, влияющих на
достижение результата, делегирования доли функций выделенному
руководителем персоналу) [8].
От того, какой стиль управления использует руководитель, зависит не
только эффективность работы организации и ее конкурентоспособность на
рынке, но и атмосфера внутри организации: уровень корпоративной культуры
и лояльности к организации, взаимоотношения в коллективе и,
непосредственное отношение персонала к своему руководителю и к своим
производственным обязанностям. Помимо вышеуказанного стиль управления
руководителя в организации предопределяет и трудовую мотивацию
персонала, которая в значительной мере детерминирует многие
характеристики производственно-экономической деятельности и сферы ее
социального развития.
В целом отношения в трудовом коллективе, в том числе между
руководителем и персоналом являются проявлением организационного
климата, который чаще определяется как социально-психологический климат
или производственный климат.
Организационный климат – это одна из ключевых метрик в системе
управления организацией и важный фактор достижения поставленных перед
ней целей и ее устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Ряд авторов
в своих трудах делят организационный и социально-психологический климат.
В основе этого деления лежит тот факт, что в организационный климат входят
еще аспект деловых ситуаций и моральный аспект, определяющий принятые
и разделяемые персоналом моральные ценности внутри организации [4].
Детерминантами организационного климата выступают весь спектр
значимых для организации факторов: экономические, социальные,
производственно–гигиенические, социально-психологические и личностные.
Таким образом, эффективный руководитель должен осознавать свою
истинную роль в формировании блогоприятного организационного климата,
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так как в разном климате находят проявление абсолютно разное поведение
персонала, которое определяет его производительность и приверженность.
Если организационный климат – это одна из комплекса характеристик,
отличающих одну организацию от другой, то второй такой характеристикой
выступает организационная культура.
Организационная культура – это набор разделяемых ценностей,
образцов поведения, определяющих символов, установок и принятых
способов достижения целей, которые отличают разные организации [2]. На
практике выделяют три подхода относительно соотношения понятий
организационный климат и организационная культура.
Первый подход заключается в том, что оба эти явления являются
обособленными и пересекаются исключительно в социально–психо–
экономическом пространстве организации, создавая культурное поле или, как
сейчас часто называют, ДНК организации. Климат в такой структуре влияет
на взаимопонимание персонала, формируя психологическую совместимость.
А культура – вносит внешнюю атрибутику и формирует определенный
фундамент, помогающий персоналу лучше влиться в коллектив и стать
единым целым. Цели и ценности организации формируются на двух уровнях:
через коллективный фактор – культуру и через индивидуальный фактор –
климат.
Согласно второму подходу климат – это своеобразная форма
субкультуры для каждого звена организации, которая формируется в процессе
взаимодействия коллектива. В данном контексте подразумевается, что климат
и культура развиваются независимо друг от друга.
Третий подход определяет климат как часть культуры, входящий в ее
состав на уровне целей, установок, ценностей. В таком случае эти два понятия
максимально близки между собой и в своем развитии взаимосвязаны и имеют
единый вектор [6].
Влияние стиля управления на организационный климат, в частности на
трудовую мотивацию персонала и эффективность деятельности организации
не имеет прямой и однозначной зависимости и имеет чаще всего
ситуационный характер, что связано с текущим жизненным циклом
организации, в которой применяется тот или иной стиль, гендерными и
личностными различиями руководителей, их управленческим опытом и
наличием в структуре организации неформальных лидеров.
Таким образом, определение роли первых лиц и их позиции в
управлении организацией, выявление взаимосвязей и закономерностей с
факторами трудовой мотивации персонала важны для дальнейшего
определения стратегического развития организаций с точки зрения развития
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системы управления персоналом для повышения эффективности
производственных процессов в организациях и снижения уровня
конфликтности, в том числе на уровне «руководитель – подчиненный».
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Аннотация: Статья посвящена проблемам государственного
регулирования в индустриитуризма. Актуальность данной статьи связана с
необходимостью регулирования туристического бизнеса. Это обусловлено
быстрыми темпами роста туристической сферы в России и возрастанием
неблагоприяных последствийее несбалансированного развития. Перспективы
туристического комплекса России зависят от усиления государственного
регулирования туристической сферы на общенациональном уровне, которое
должно сочетаться с современной стратегией роста привлекательности
региональных туристических продуктов. Сложившаяся к настоящему
времени система организации управления туристическим комплексом
отражает
происходящий
в
России
процесс
перехода
от
сверхцентрализованной административной системы, базировавшейся на
доминировании государственных форм собственности, к хозяйственному
механизму, сочетающему различные формы собственности.
S u m m a r y: The article is devoted to the problems of state regulation in the
tourism industry. The relevance of this article is related to the need to regulate the
tourism business. This is due to the rapid growth of the tourism sector in Russia and
the increasing negative consequences of its unbalanced development. The prospects
of the Russian tourism industry largely depend on the strengthening of state
regulation of the tourism sector at the national level, which should be combined with
a modern strategy for promoting regional tourism products. The current system of
organizing the management of the tourist complex reflects the process of transition
in Russia from a super-centralized administrative system based on the dominance of
state forms of ownership to an economic mechanism that combines various forms of
ownership.
Ключевые слова: индустрия туризма; государственное регулирование;
принципы; инструменты; государство; бизнес.
Keywords: tourism industry; state regulation; principles; tools, state;
business.
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Быстрые темпы роста индустрии туризма в Российской Федерации и
повышение негативных последствий ее несбалансированного развития
приводят к необходимости государственного регулирования туристического
бизнеса. В последнее время власти считают туризм приоритетным
направлением работы федеральных и региональных муниципальных органов,
осознавая, что будущее туристического комплекса Российской Федерации в
существенной мере находится в зависимости от усиления государственного
регулирования индустрии туризма как на общенациональном уровне, так и
региональном, что должно сочетаться и взаимодополняться на современном
уровне стратегии продвижения и акуализации региональных турпродуктов.
Сложившаяся к текущему времени система организации управления
индустрии туризма отражает происходящий в Российской Федерации процесс
перехода
с
сверхцентрализованной
административной
системы,
базировавшейся на доминировании государственных форм собственности, к
различным формам частной собственности.
В Российской Федерации и в ряде ее субъектов индустрия туризма
рассматривается как отрасль экономики, играющая важную роль в социальноэкономическом развитии региона, что обуславливает необходимость участия
государства в управлении данной сферой. Вместе с тем приходится признать,
что туристический потенциал России используется контрпродуктивно и
туристическая деятельность не приносит ожидаемых результатов.
Необходимость увеличения государственного влияния на сферу туризма в
настоящее время обусловлена также обострением конкурентной борьбы как на
международном, так и на внутреннем рынках туристических услуг.
Основные принципы государственного регулирования туристической
деятельности определяются Федеральным законом «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» (ФЗ № 132 от 24.11.1996, в редакции
от 28.12.2016), в котором данному вопросу посвящена вторая глава. В законе
сказано, что «основными целями государственного регулирования туристской
деятельности в России являются:
— обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных
прав при совершении путешествий;
— охрана окружающей среды;
— создание условий для деятельности, направленной на воспитание,
образование и оздоровление туристов;
— сохранение объектов туристского показа, рациональное
использование природного и культурного наследия».
Таким образом, государство признает туристскую деятельность одной
из приоритетных отраслей экономики Российской Федерации, содействует
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туристской деятельности и создает благоприятные условия для ее развития,
определяет и поддерживает приоритетные направления туристской
деятельности, формирует представление о Российской Федерации как стране,
благоприятной для туризма, осуществляет поддержку и защиту российских
туристов, туроператоров, турагентов и их объединений.
Государство может влиять на туризм двумя путями: управляя спросом и
доходами или управляя предложением и ценами. Для управления спросом
государство использует маркетинг и продвижение, ценообразование и
ограничение доступа. Мероприятия по продвижению туристского продукта
являются составной частью маркетинга, осуществляемого государством и
нацеленного на повышение спроса у клиентов.
В России существуют различные инструменты, с помощью которых
государство может регулировать цены на туристическую продукцию. Как
правило, социальная инфраструктура и транспортные сети являются
естественными монополистами, но ими контролируются. Также государство
может повлиять на ценообразование с помощью экономических рычагов
(например, используя валютный контроль, налоги от продаж, открытия
магазинов в таможенных зонах и т. д.). Одним из ключевых методов влияния
государства на туризм является налогообложение туристов с тем, чтобы
перераспределить издержки, которые приходятся на местное население,
обеспечивающее комфортные условия и качественное обслуживание гостей, а
также, чтобы увеличить доходную часть бюджета. Это налоги, взимаемые с
туристов в гостиницах при размещении, в аэропортах при покупке билетов и
т. п.
Для Российской Федерации по масштабам международного туризма,
федеральному устройству и способу организации индустрии туризма
наиболее эффективна третья модель государственного управления индустрией
туризма, как и для большинства Европейских стран. Однако для
результативного функционирования данной модели целесообразно
государственное финансирование отрасли, чтопродиктовано необходимостью
участия государства в формировании и продвижении национального
туристического продукта, осуществлении маркетинговых исследований,
рекламно-информационной деятельности, организации и проведении
международных
туристских
выставок,
конференций,
семинаров,
формировании базового пакета инвестиционныхпроектов в области развития
туристской инфраструктуры и т. д.
Исходя
из
вышеперечисленных
доводов,
государственное
регулирование туризма — это воздействие государства на деятельность
хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру для обеспечения
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нормальных условий работы рыночного механизма, исполнения
государственных приоритетных социально-экономических задач и выработки
единой концепции развития индустрии туризма. Это сложный процесс,
включающий в себя процедуру разработки государственной политики
регулирования туристической сферы, обоснования ее цели, задач, основных
направлений, выбора средств реализации и методов ее проведения. Проблемы
развития туризма и создания современного функционального туристического
комплекса в России могут быть решены при условии государственного
регулирования индустрии туризма, создания инфраструктуры, осуществления
государственной политики реформ в этой сфере и включения планов по
развитию туристической деятельности в краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные программы социально-экономического развития регионов и
страны в целом. В конечном счете индустрия туризма направлена на
укрепление экономики регионов и повышение экономической эффективности
этой отрасли народно-хозяйственного комплекса. В целом развитие теории
государственного регулирования туризма и разработка методических
положений по его организации и осуществлению должно оказать
положительное влияние на индустрию туризма как в масштабах Российской
Федерации, так и в ее субъектах.
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Аннотация. В статье анализируется методический подход к оценке
уровня удовлетворённости пассажиров общественного транспорта
качеством услуг. Рассматриваются состав и особенности транспортной
системы городского округа Самара. Выявляются аспекты сущности
качества в сфере услуг, обуславливающие специфику его оценки и поход к этой
оценке. Приводятся этапы методики оценки уровня удовлетворённости
пассажиров общественного транспорта качеством услуг и показатели,
используемые для оценивания.
Ключевые слова: общественный транспорт, пассажиры, качество
услуг, уровень удовлетворённости, оценка уровня удовлетворённости.
Annotation. The article analyzes a methodological approach to assessing the
level of satisfaction of public transport passengers with the quality of services. The
composition and features of the transport system of the urban district of Samara are
considered. Aspects of the essence of quality in the service sector are revealed,
which determine the specifics of its assessment and the approach to this assessment.
The stages of the methodology for assessing the level of satisfaction of public
transport passengers with the quality of services and the indicators used for
evaluation are given.
Key words: public transport, passengers, quality of services, level of
satisfaction, assessment of the level of satisfaction.
В соответствии с Транспортной стратегией России на период до 2030
года, приоритетными направлениями развития российской транспортной
инфраструктуры являются снижение общих издержек общества в сфере
транспорта, усиление социальной, инновационной и экологической
направленностей развития транспортной отрасли и увеличение качества
предоставляемых населению транспортных услуг [1]. С целью оценки
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последнего показателя используется уровень удовлетворённости пассажиров
общественного транспорта работой его операторов [2]. Оценка
удовлетворённости пассажиров качеством транспортных услуг даёт
возможность выявлять аспекты городской транспортной системы, требующие
совершенствования, что позволяет повышать качество предоставляемых
услуг. Это делает актуальным исследование методики оценки уровня
удовлетворённости населения качеством городских транспортных услуг.
Целью работы является изучение особенностей методического подхода
к оценке уровня удовлетворённости пассажиров общественного транспорта
качеством услуг. Для её достижения были использованы методы анализа и
синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой
теме.
Нормативно-правовой порядок регулирования перевозок городским
общественным транспортом закреплён в Федеральном законе от 13.07.2015 N
220-ФЗ [3]. Согласно ему, общественный транспорт представляет собой
важную составляющую муниципальных услуг и напрямую связан с городским
жизнеобеспечением. В Самарской области, согласно Закону Самарской
области от 18.01.2016 N 14-ГД, полномочия по организации перевозок
населения муниципальным общественным транспортом осуществляются
органами местного самоуправления [4]. На уровне городского округа Самара
данное положение закреплено Уставом города, а также рядом муниципальных
нормативно-правовых актов.
В настоящее время самарская транспортная система включает [5]:
 45 автобусных маршрутов с регулируемыми тарифами;
 24 автобусных маршрута с нерегулируемыми тарифами;
 24 трамвайных маршрута;
 15 троллейбусных маршрутов;
 линию метрополитена с 10 станциями.
По состоянию на 2021 год средний ежемесячный городской
пассажиропоток составляет 14 млн, при этом большая часть перевозок –
порядка 9,5 млн пассажиров – обеспечивается наземным общественным
муниципальным транспортом с регулируемыми тарифами.
Согласно исследованию, проведённому компанией SIMETRA в 2021
году, Самара заняла седьмое место в рейтинге качества общественного
транспорта [6]. Для анализа использовались факторы физической и ценовой
доступности для граждан, эффективности, комфорта и удобства транспортной
сети, её безопасности и устойчивого развития. Несмотря на достаточно
высокое место в рейтинге, качество транспортной системы Самары всё ещё
587

требует повышения, вследствие чего необходимо более детальное
исследование восприятия населением качества предоставляемых услуг,
посредством которого могут быть определены векторы совершенствования
транспортной инфраструктуры.
Законодательной основой для оценки качества транспортного
обслуживания граждан выступают нормативные значения, установленные
социальным стандартом транспортного обслуживания населения [7]. В то же
время оценка услуги с учётом её качественных характеристик не может быть
дана до момента получения этой услуги [8]. Это связано со следующими
аспектами сущности качества в сфере услуг [9]:
1. Потребителям намного сложнее оценивать качество услуги,
являющейся неосязаемым действием, по сравнению с качеством товара. Это
обусловлено отсутствием у услуг множества осязаемых доказательств и
показателей качества. Для услуг перечень таких доказательств обычно
сводится к оценке поведения оказывающего услугу контактного персонала и
характеристики внешней среды, в которой осуществляются производство и
потребление услуги.
2. В процессе оценки качества услуги потребитель сравнивает уровень
собственных ожиданий качества услуги с уровнем личного восприятия
качества. В случае соответствия уровня ожидания потребителя касательно
качества услуги уровню воспринимаемого качества обслуживания либо его
более низких значений потребитель остаётся удовлетворённым качеством
обслуживания, а при превышении уровнем ожиданий уровня
воспринимаемого качества обслуживания – неудовлетворённым.
3. Оценка качества услуги потребителем строится на основе не только
результата, но и процесса обслуживания.
В связи с данными обстоятельствами качество транспортной услуги
целесообразнее рассматривать не с объективной, а с субъективной позиции,
как оценку процесса обслуживания с точки зрения способности транспортного
оператора выполнять функции и задачи, ожидаемые от него пассажиром.
Для этого необходима разработка методики оценки уровня
удовлетворённости пассажиров качеством транспортных услуг [10]. Такая
методика предусматривает выполнение следующих этапов:
 разработка анкеты для опроса пассажиров городского транспорта;
 определение репрезентативной выборки участников опроса;
 организация проведения анонимного анкетирования пассажиров;
 осуществление статистического анализа анкетного опроса.
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Оценка удовлетворённости пассажиров качеством транспортных услуг
может осуществляться на основе следующих групп показателей [11]:
 экономические показатели: стоимость проезда и дополнительных
услуг в пути следования, суммарные затраты на проезд, время нахождения в
пути;
 показатели
информационного
обслуживания:
данные
о
предоставляемых услугах и их стоимости, отправлении и прибытии
транспортных средств, размещении необходимых помещений, средств связи и
прочего;
 показатели комфортности: площадь помещения на одного пассажира,
частота уборки, температура воздуха, освещённость, уровень вибрации, шума
и влажности и среднее наполнение салона транспортных средств и
помещений;
 показатели скорости: длительность поездки, средняя скорость
движения, частота остановок транспортного средства;
 показатели
своевременности:
доля
транспортных
средств,
отправляющихся и прибывающих по расписанию, средний и максимальный
интервалы движения транспортных средств;
 показатели безопасности: готовность транспортного средства к
выполнению перевозки, профессиональная пригодность исполнителей
транспортных услуг, состояние улично-дорожной сети и прочие факторы,
влияющие на безопасность дорожного движения.
С целью оценки уровня удовлетворённости пассажиров Самары
качеством услуг общественного транспорта было исследовано их отношение
к доступности, надёжности, комфортности и качеству услуг по перевозке
муниципальным наземным общественным транспортом с регулируемыми
тарифами. В качестве параметров доступности рассматривались
территориальная доступность остановочных пунктов и ценовая доступность
поездок, надёжности – соблюдение расписания движения транспорта,
комфортности – соблюдение норм вместимости, число пересадок и санитарное
состояние транспортного средства. Результаты анкетирования показали, что
большая часть пассажиров в целом удовлетворена услугами муниципального
общественного транспорта, однако неудовлетворена надёжностью транспорта
с точки зрения соблюдения расписания движения.
Таким образом, оценка удовлетворённости пассажиров качеством
транспортных услуг способна воздействовать на уровень качества
предоставляемых
услуг
пассажирского
транспорта.
Именно
удовлетворённость пассажиров общественного транспорта качеством
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транспортных услуг является наиболее прямой оценкой этого качества.
Данную оценку, основанную на социологических методах, в частности методе
анкетирования, целесообразно использовать как один из обязательных
целевых индикаторов развития всей транспортной системы.
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ПРИЧИНА
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
INFORMAL ASSOCIATIONS AS A CAUSE OF YOUTH DEVIANT
BEHAVIOR
УДК 316.353
Кашина Екатерина Сергеевна,
студент 3 курс, факультет «Истории, политических наук и культурологии»
Институт гуманитарных и социальных наук
Россия, г. Киров
Аннотация: Молодежь является важнейшей частью общества,
однако будучи промежуточным этапом жизни человека между взрослостью
и детством, ей не всегда оказывается должное внимание. В целях
объединения, построения долгосрочных взаимоотношений, получения
поддержки и одобрения, молодежь объединяется в группы «по интересам» так называемые неформальные объединения. Данный формат проведения
свободного времени, несомненно, удовлетворяет потребность молодежи в
одобрении и поддержки, однако способствует развитию девиантных,
асоциальных или антисоциальных форм поведения. Для понимания причин
данного явления, в статье разобраны теоретические аспекты, признаки,
виды и функции неформальных объединений молодежи, а также их
качественное отличие от формальных движений или организаций
деятельности молодого поколения.
S u m m a r y: Youth is the most important part of society but being an
intermediate stage of a person's life between adulthood and childhood, it is not
always given due attention. In order to unite, build long-term relationships, obtain
support and approval, young people are united in interest groups - the so-called
informal associations. This format of spending free time undoubtedly satisfies the
need of young people for approval and support. However, it contributes to the
development of deviant, asocial or antisocial forms of behavior. To understand the
reasons for this phenomenon, the article analyzes the theoretical aspects, features,
types and functions of informal youth associations, as well as their qualitative
difference from formal movements or organizations of the younger generation.
Ключевые слова: молодежь, неформальные объединения, неформалы,
субкультура, девиантное поведение, формальные объединения, социализация
личности.
Keywords: youth, informal associations, informals, subculture, deviant
behavior, formal associations, socialization of the individual.
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Молодежь в общественных науках занимает неоднозначную позицию.
Связан, в первую очередь, данный феномен с нестабильностью и «переходным
состоянием», характерным для данного возраста, в научной среде
подразумевая под этим один из кризисных периодов в жизни любого человека.
Становление личности приурочено к 13-14 годам, что обуславливается
наличием новообразований в системе ценностей, изменение представлений о
своей «Я»-концепции и формирования полноценной взрослой личности,
готовой к самоопределению, самореализации и жизни в социуме [2].
Молодежь является объектом междисциплинарных исследований,
поскольку является социально-демографической группой, важной для
функционирования общественной деятельности. Правовой статус молодежи в
российском законодательстве объясняется возрастными границами от 14 до 35
лет, «представители которой обладают особым конституционно-правовым
статусом, специфика которого заключается, с одной стороны, в зависимости
от возможности полной и самостоятельной реализации прав, свобод и
обязанностей при достижении субъектом определенного возраста, а с другой
стороны, в необходимости создания условий и гарантий со стороны
государства для использования представителями молодежи всех
предоставленных им прав и свобод в полном объеме» [3]. Несомненно,
молодежь выступает важным элементом в перспективе осуществления
государственной деятельности, поскольку обладает психологическими
особенностями, характерными как для детей – активность в силу
любознательности, – так и для взрослых – готовность отвечать за свои
поступки, ответственность и т.д. В силу социально-психологических аспектов
воспринимает все явления более остро – это является неоднозначным и
нестабильным фактором для вовлечения данной группы в общественные
движения или организации для общественно полезной деятельности. Однако
с ростом формальных, т.е. закрепленных, являющихся частью института
гражданского общества, объединений появились и неформальные, которые и
выступают объектом исследования.
Неформальные объединения приковывают к себе внимание в
российском обществе еще со времен СССР, когда в стране начался массовый
рост нигде не закрепленных, свободных групп, союзов молодежи, которых
объединяла некая общность интересов или проблем. Большая часть
исследовательских работ прикована к 1990-м годам XX века, на которые
пришелся распад Советского Союза и, как факт, рост неформальных
объединений, ярко контрастирующих на фоне общих исторических событий.
Однако все же начало формирование таких объединений с конца 1940-х годов
того же века, когда возникает первое молодежное неформальное объединение
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под влиянием субкультуры западных стиляг. Они стали символом протеста
против строгих правил комсомола. С тех пор, начинается новая волна развития
неформальных объединений молодежи, некоторые из которых существуют и
по сей день.
Неформальные объединения можно интерпретировать как форму
протеста против устоявшихся форм деятельности молодежи в обществе,
однако в силу развития демократии и плюрализма данная формулировка
утратила свою актуальность, т.е. большая часть «оппозиционных»
организаций молодых людей создается в дань моде прошлого. Более точно
описал данную форму объединения молодежи А.А. Смирнов в своей работе,
он описал неформальное объединение как не зарегистрированное общество
молодежи, которая объединилась на основе единства своих интересов и
выражения их в группе [4]. Тем не менее, будет большой ошибкой назвать
данный вид взаимодействий социальной группой, поскольку свойства данного
социального образования, среды или кружка «по интересам» значительно
отличаются от привычных нам институтов. Зачастую главными признаками
неформального объединения является его стихийность и неуправляемость в
плане организации молодежи, однако отсутствие членства и регуляции
присоединения к той или иной среде «неформалов» – нередко порождает рост
девиантных настроений форм взаимодействия между участниками. Однако
главное отличие неформального объединения от формального заключается не
в цели, ради которой создается та или иная организация, а скорее – на основе
чего она образуется, что является ее базисом. Главным элементом, который
объединяет людей данного объединения, выступает субкультура.
Появление и распространение данного термина напрямую связано с
исследованиями Теодор Роззака, американского социолога, в середине 30-х
годов XX века. Субкультура в его работах определялась как причина
проблемы культурной дифференциации общества, однако ее изучение не
прекращается до сих пор, в силу ее гибкости и интеграции в любые сферы
жизнедеятельности людей. В данной работе мы будем понимать под
субкультурой «автономное целостное образование внутри господствующей
культуры, определяющее стиль жизни и мышления её носителей,
отличающееся своими обычаями, нормами, комплексами ценностей и даже
институтами» [6]. То есть это не что иное, как способ проявления себя через
различную атрибутику и символику, идеологию или систему моральнонравственных ценностей и принципов. Субкультуры, несомненно,
разнообразны и зависят от множества внешних и внутренних факторов
общества, в котором она возникает (или под которое адаптируется, как в
случае Советского Союза), в частности – от системы культурных, социальных,
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политических или даже экономических проблем, ему присущих. Как правило,
данная форма проявления личности отличается закрытостью от влияния
социума, что характерно для молодежи. Она и является основной частью
существующих ныне субкультурных формирований.
Несмотря на отсутствие устойчивости и постоянства существующих
неформальных объединений, они все же имеют достаточно много схожих черт
с социальными группами – наличие взаимодействий в коллективе, единство
интересов и ролевых ожиданий от того или иного члена группы, определенные
модели поведения, характерные для представителей той или иной
субкультуры. Такие молодежные формирования все еще способны оказывать
поддержку подрастающей личности в ее социализации, оказании ей
поддержки, защиты и одобрения ее действиям. Однако, естественно,
отсутствие иерархии и системы отбора участников в группы «по интересам»,
зачастую быстрая смена социальных связей (ввиду «текучести кадров») и
формирование на неустойчивой системе ценностей зачастую не оказывает
положительного эффекта на настроения неформального объединения. Как
следствие – из-за обилия рисков к разрушению той или иной социальной
общности, потребности молодежи или не удовлетворяются в полной мере, или
трансформируются в более агрессивные и девиантные, например, потребность
в чувстве власти, силы, господства над слабыми и т.д. Рассмотрим виды
неформальных объединений, для того чтобы установить причины подобного
феномена.
В первую очередь стоит выделить классификацию Б.А. Исаева, он
разделял неформальные объединения по способу функционирования:
непосредственно неформальные объединения молодежи, «псевдоформальные
объединения» и уличные объединения [7]. Разбирая каждую из них, заметим,
что в настоящий момент наиболее распространен последний тип таких
формирований. Связано это, в первую очередь, в простотой их создания и
существования, поскольку такие «досуговые» группы молодых людей
функционируют по определению «свой-чужой» в рамках общей
заинтересованности его участников. Непосредственно неформальные же
представляют из себя цельную группу единомышленников с идеологией,
системой
управления,
чем
близки
к
социальным
группам,
«псевдоформальные» – лишь имитируют существующих неформалов, на
самом деле не принадлежа к той или иной субкультуре. Зачастую для
подражателей важным фактором объединения или присоединения к таким
группам – способ отдать дань моде. Выделяя данную классификацию, стоит
отметить, что наибольшую опасность представляют уличные неформальные
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объединения молодежи, поскольку они в большей степени склонны к тем или
иным девиациям, насилию и агрессивному поведению.
Неформальные объединения можно классифицировать также и по
социально-правовому критерию. Под ним будем понимать способы
организации досуга молодежи и, как следствие, ее развитие. Выделяют
следующие виды: просоциальные, асоциальные и антиобщественные.
Просоциальные формирования включают в свою организационную
деятельность социально-полезный вид досуга, зачастую такие неформальные
организации объединяют творческую, инициативную и активную молодежь.
Примерами таких объединений являются клубы самодеятельной песни,
толкиенисты (ролевики), косплееры и т.д. Асоциальные организации зачастую
не содержат какой-либо позитивной или негативной деятельности, поскольку
представляют из себя способ организации досуга ради развлечения, в отличие
от просоциальных – они не стремятся что-то создать или защитить. Такие
объединения очень нестабильны, поскольку отсутствие адекватного стимула
к организации деятельности молодежи может привести к сдвигу как в сторону
активизма, так и в сторону антиобщественных групп подростков и молодых
людей. «Хулиганы, скинхэды» – яркие представители таких объединений,
поскольку игнорируют существующие социально-правовые нормы поведения
в обществе, заменяя их на «уличные или бандитские» понятия. За ними
необходим тщательный надзор, в силу их агрессивности и искаженного
восприятия «добра и зла».
Выделяется также классификация по территориальной принадлежности
– городские и деревенские неформальные объединения, отличие которых
заключается больше в культурно-нравственных ценностях, наличии
многообразия субкультур и их распространенности среди молодежи.
Таким образом, подводя итоги проведенного теоретического
исследования, отметим. Неформальные объединения представляют из себя не
зарегистрированные, формирующиеся стихийно и под влиянием интересов
группы молодых людей, объединенные наличием субкультуры. Представляя
из себя форму взаимодействия единомышленников, они способны
удовлетворять потребности своих участников в одобрении, защите и
поддержке, однако не стоит забывать о существовании таких неформальных
объединений, которые наносят вред социализации подрастающей личности и
искажают ее морально-нравственные ценности. Такие группы опасны для
молодежи и общества, а значит обязаны попадать под строгий контроль
государства и деятельность социальных работников.
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому изучению понятия
«социальный стереотип» и рассмотрения его как причины предубеждения в
межличностных отношениях. На протяжении всей своей жизни люди
вступают в коммуникацию друг с другом, строят контакты и связи –
зачастую для всего этого они используют социальные стереотипы. Под их
определением понимается множество мнений или убеждений о той или иной
социальной группе, этнической, национальной, гендерной общности.
Несмотря на множество положительных функций, которые заключены в
данной форме упрощения информации, стереотипы, тем не менее,
оказывают негативное воздействие на развитие личности и нередко
становится причиной предубеждений и предрассудков.
S u m m a r y: The article is devoted to the theoretical study of the concept of
"social stereotype" and its consideration as a cause of prejudice in interpersonal
relationships. Throughout their lives, people communicate with each other, build
contacts and connections - often for all this they use social stereotypes. Their
definition is understood as a set of opinions or beliefs about particular social group,
ethnic, national, gender community. Despite the many positive functions that this
form of information simplification contains, stereotypes, nevertheless, have a
negative impact on the development of the individual and often become the cause of
prejudices.
Ключевые
слова:
стереотипы,
предубеждение,
социальные
конфликты, социальные группы, общество, межличностные отношения.
Keywords: stereotypes, prejudice, social conflicts, social groups, society,
interpersonal relations.
Социальные стереотипы (греч. stereos «твердый» и typos «отпечаток»)
являются неизменной частью человеческой жизни. Они представляют из себя
определенные элементы, которые играют огромную роль в социализации
личности человека, способствуют формированию у него общих убеждений,
смыслов, мировоззрений о мире на ранних этапах взросления. Таким же
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образом, социальные стереотипы образуют систему представлений о
поведении людей, которые окружают его и которые наоборот – не являются
частью его жизни, то есть они выстраивают собственную модель
представления о мире, людях вокруг и прочее. Вполне естественно, что
ожидания часто не совпадают с реальностью, поскольку базируются на узком,
«шаблонном» познании группы людей. Несмотря на недостоверность и, чаще
всего, их зависимость от общественного мнения, исторической ценности и
т.д., они занимают важную часть в системе межличностных взаимоотношений
и формирования личности человека.
Пытаясь разобраться во влиянии социального стереотипа на общество и
появление предрассудков или предубеждений к кому-либо, необходимо
определить сущность изучаемого термина.
Несмотря на объемную методологическую базу работ социологов,
изучавших данное явление, в обществе не существует единственно верного
определения данного феномена. Т.Б. Рябова в своем труде раскрывает термин
«социальный стереотип» как «схематизированные, устойчивые, эмоционально
окрашенные образы социальных объектов, характеризующихся высокой
степенью согласованности индивидуальных представлений» [4]. В то время
как И.Н. Валиев, опираясь на работы А.Ю. Питеровой и Е.А. Тетериной,
описывает данное явление как сложно структурированную систему
социальных убеждений, который оказывает воздействие на сознание
общества. Он отмечает, что деятельность социальных стереотипов
заключается в конструировании и классификации действий для определения
социально одобряемых решений, т.е. ориентируется на ценности, присущие
данному обществу [6].
Таким образом, под социальным стереотипом будет пониматься
относительно устойчивый и упрощенный образ о каких-либо явлениях или
людях, событиях и предметах. Стоит понимать, что подобное восприятие
может быть характерным для той или иной социальной группы, для которых
характерен один культурный код, т.е. они существуют и используются
исключительно ими. Кроме того, социальный стереотип может
характеризовать распределение определенных черт характера, темперамента
по категориям, например, «все японцы очень трудолюбивые».
Понятие «социальный стереотип» впервые используется в
публицистических исследованиях американского писателя и социолога
Уолтера Липпмана, известного за счет оригинальной теории об общественном
мнении, в начале XX века. В своих работах он объясняет стереотипы как
весьма классифицированные, основанные на отдельной культуре образы в
сознании человека, которые упрощают сложные социальные объекты для
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восприятия мира и выступают защитным механизмом установок, жизненных
ценностей, морально-нравственных качеств, а также позицию и права 1. По
большей части, «социальные стереотипы» выступают лакмусовой бумажкой,
то есть «индикатором», в определении принадлежности индивида к той или
иной социально-культурной среде.
Социальные стереотипы, оказывая воздействие как на самого человека,
так и на его окружение, представляет из себя междисциплинарный феномен,
сочетающий психологическую и социальную часть общества, которые
взаимодополняют друг друга. Социальные стереотипы помогают понять мир,
поскольку являются одним из способов сбора, упрощения, параллельной
категоризации и передачи информации человеку. Таким образом,
информацию легче идентифицировать, отозвать, предсказать или
отреагировать. На основе этого они выступают регулятором построения
межличностных взаимоотношений, поскольку способны отражать
существующую действительность, параллельно искажая и модернизируя ее,
тем самым формируя социально приемлемые для собеседника ценности,
схожие с тем, кто обеспечивает их функционирование 2.
Стереотипы, как и любое другое социальное явление, обладает
специфическими характеристиками, однако будучи устойчивой системой
когнитивных искажений, которые формируются на основе внешних и
внутренних убеждений, свойства их несколько отличаются. Рассмотрим их
подробнее.
В первую очередь, стереотипы, выступая «внутренними образами и
убеждениями», появляются неосознанно, на бессознательном уровне. По
большей части, данное явление обусловлено посредством социального
научения, т.е. неосознанном запоминании и повторении детьми привычек,
убеждений, поведения своих родителей или опекунов. Однако важно обратить
внимание и на лаконичность и «схематичность» стереотипа, что способствует
созданию быстрого, запоминаемого образа.
Вторым свойством, присущим социальному стереотипу, является его
устойчивость и массовость. Одно вытекает из другого – устойчивость
социального предубеждения обеспечивается большой группой людей, которая
транслирует данное убеждение «из поколения в поколение». Во многом, это
характеризуется психологической особенностью человеческого организма –
стереотипы подсознательно формируют устойчивую массовую общность
людей, социальную группу, на основе общности их культурных и ценностных
ориентаций [3]. Стереотип в полной мере будет сформирован при полном
одобрении его той или иной социальной группой, в этом и заключается его
массовость.
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На основе этого признака формируются так называемые «ингруппа» и
«аутгруппа» («свои и чужие»). Противостояние или постоянное сравнение
между собой двух разных культур неизбежно порождает формирование
стереотипных установок для «защиты» своей социальной группы [7]. Это
более упрощенная форма репрезентация «своих» и «чужих», где неизбежно
возникает фундаментальная ошибка атрибуции: положительные действия
аутгруппы объясняется исключительно обстоятельствами, а негативные –
свойствами. Кроме того, иная культура – даже при наличии огромного спектра
обычаев, традиций, ролевой манеры поведения, языка, – сливается в один
большой абстрактный образ, репрезентующий сущность всей социальной
группы. Посредством стереотипа индивид стремится воссоздать для себя
«привычную и понятную картину мира, основанную на четко и просто
сконструированных схемах» [3].
Социальный стереотип обуславливается своей двойственностью
(амбивалентностью) и многообразием, благодаря которому он может
функционировать во всех сферах жизни общества за счет отражения
особенностей той или иной национально-культурной общности, обеспечивая
таким образом благоприятный климат для социализации, интеграции и
коммуникации индивидов внутри «ингруппы». Амбивалентность стереотипа
объясняется наличием как негативных, так и позитивных аспектов
жизнедеятельности человека, однако они не интерпретируют данное явление
как нечто полностью достоверное или наоборот – ложное.
Наличие всех этих свойств стереотипов нередко становятся причинами
предрассудков или предубеждений, который основываются на в корне
неверном общественном мнении или утверждении. Стереотип сам по тебе
является нейтральным способом хранения информации и выступает скорее
близком по значению к изучаемому понятию, однако трансформация его в
предрассудок влечет за собой множество явно негативных последствий.
Естественно, это происходит не сразу, зачастую причинами таких «мутаций»
становятся острые социальные конфликты, выливающиеся в культурные
войны и противостояния.
Подобные явления обуславливаются двумя видами стереотипов: первый
их вид характеризуется стихийностью, отражением действительности в
конкретный временной период, и не зависит от воли людей. В большей
степени данные стереотипы не являются актуальными и представляются чаще
всего в виде историзмов или архаизмов. Вторые не основываются на
историчности и являются «искусственными». В силу того, что большое
влияние на массовое и индивидуальное создание оказывают СМИ,
использование социальных стереотипов выступает эффективным способом
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изменения существующей действительности и манипулирования массовым
сознанием [5].
Таким образом, социальный стереотип представляет из себя сложную,
многофункциональную систему воздействия на массовое сознание, оказывая
с одной стороны положительные когнитивные изменения в сознании людей
для упрощения запоминания информации, а с другой – искажая их. К
сожалению, людям свойственно опираться на те образы, которые создаются на
основе социальных стереотипов, на основе этого заметно снижается
эффективность мультикультурного общения. Порождаемые комплексов
необоснованных представлений, предрассудки провоцируют не только
недопонимание и неверные интерпретации действий других групп, но и
выступают причинами неадекватных реакций, конфликтов и отсутствием
переговоров.
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вопросом для каждого образовательного учреждения является
формирование единого информационного пространства. Выделены основные
пути вовлечения коммуникационных сетей и сервисов в систему высшего
образования. Проанализирована степень использования информационных
технологий в обучении и их структура, выделены возможные проблемы
использования ИКТ, рассмотрено отношение студентов к дистанционному
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роли преподавателя в условиях широкого внедрения ИКТ в процесс обучения.
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of involving communication networks and services in the system of higher education
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of students to distance education is considered. Also, within the framework of the
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Использование информационно-коммуникационные технологий (ИКТ)
в образовательном процессе ведет к повышению качества обучения, в том
числе и математики [1 - 10].
Галибина Н. А. выделяет следующие основные типы компьютерноориентированных средств, которые целесообразно использовать при обучении
математике студентов строительных направлений подготовки:
- компьютерные программы и платформы для создания презентаций
(PowerPoint, Apple Keynote, Impress, Prezi, Kingsoft Presentation и пр.);
- компьютерные программы для построения графических изображений,
моделирования различных явлений и процессов, связанных со
строительством, выполнения громоздких вычислений (Derive, Maple, Mathcad,
Maxima, Mathematica, Equation Grapher, RedCrab, Advanced Grapher, Microsoft
Mathematics 4.0 и пр.);
- электронные учебники, пособия и т.п.;
- электронные учебно-методические комплексы;
- интернет-технологии для получения необходимой информации
(электронные библиотеки, образовательные платформы, поисковые системы и
т.п.);
- социальные сети, чаты, видеоконференции, электронная почта и т.п.
для обмена обучающими материалами (электронными учебными
материалами, аудио- и видеоматериалами), для организации консультаций,
дискуссий и т.п.;
- компьютерные программы для освоения студентами определённых
математических учебных действий, развития мышления и т.п. (интерактивные
деятельностные
тренажёры,
эвристико-дидактические
конструкции,
обучающие компьютерные игры и т.п.);
- ИКТ для контроля и самоконтроля результатов обучения математике
будущих инженеров-строителей (тестовые компьютерные программы, онлайн
тесты и т.п.) [1, C.47-48].
При этом информационные технологии при изучении дисциплин
математического цикла позволяют более эффективно организовать процесс
обучения, упростить целый ряд вычислительных процедур, а также, более
качественно выстроить межпредметные связи (математика – статистика –
информатика), повысить интеллектуальный уровень обучающихся [2, С. 73].
В работе Курзенкова С.В. предложены «…рекомендации по
совершенствованию и развитию имеющейся в академии (БГСХА) системы
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дистанционных образовательных технологий, созданной на базе Moodle, а
также рассмотрены возможности внедрения дистанционных принципов
обучения в учебный процесс академии (БГСХА) с помощью сервисов Viber,
Гугл-форм и Zoom» [3, С. 224].
Таким образом, относительно учебного процесса можно найти
вспомогательный материал. Но с точки коммуникаций по профильным или
специфическим вопросам требуется поискать и собеседника, и материал. С
этой целью был разработан сайт кафедры «Прикладная математика»
Тихоокеанского государственного университета, г. Хабаровск. На данном
сайте место есть всем и абитуриентам, и студентам, и выпускникам этой
кафедры.
Главная страница представляет собой информацию «Абитуриенту» (рис.
1). Подробно расписано направление 01.03.04 «Прикладная математика», в
какой сфере работают выпускники.

Рисунок 1. Главная страница сайта
На этой же странице расположена информация поступающим в
магистратуру на направление 01.04.02 «Прикладная математика и
информатика». Здесь можно ознакомиться с данным направлением
подготовки, сферами деятельности по окончании магистратуры и
материалами для подготовки к вступительному экзамену (рис. 2).
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Рисунок 2. Страница сайта для магистрантов
Раздел «Абитуриенту» содержит краткую информацию для
поступающих и позволяет перейти на официальную страницу для
поступающих на сайт ТОГУ. Раздел «Студенту» содержит информацию о
дисциплинах, входящих в учебные планы 01.03.04 «Прикладная математика»,
01.04.02 «Прикладная математика и информатика». Раздел «Преподаватели»
отображают структуру кафедры и факультета, информацию о сотрудниках
факультета и преподавателей. В информации сотрудников содержится
корпоративный e-mail, ссылки на методички, лекции и библиотеку [5 – 10].
Раздел «Чат» содержит ссылку на Google-чат, в котором есть разделение
на чат с куратором, чат с преподавателями. При этом вся переписка и
переданные файлы сохраняются.
С помощью приложения «Google Analytics» можно собрать такую
информацию как посещаемость, среднее время посещаемости, количество
человек, которое посетило сайт за определенный период и многое другое. На
рисунке 3 отображено посещение с разбивкой по миру и странам, и график
действий по времени (по оси X - дата посещения, а по оси У - время, которое
провели на нём).

606

Рисунок 3. Страница аналитики сайта.
Разработанный и внедренный сайт «Прикладная математика» позволяет:

создавать
условия
для
взаимодействия
участников
образовательного процесса, социальных партнеров образовательного
учреждения;

осуществлять обмен педагогическим опытом;

информировать студентов, абитуриентов и выпускников о
мероприятиях и событиях, организованных для них на кафедре «Прикладная
математика», на факультете компьютерных и фундаментальных наук;

осуществлять контакт с другими учебными учреждениями и
производственными предприятиями посредством сайта;

знакомить с традициями кафедры «Прикладная математика»,
факультета компьютерных и фундаментальных наук и его достойными
выпускниками;

своевременно освещать все аспекты жизни кафедры «Прикладная
математика», факультета компьютерных и фундаментальных наук.
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