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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДОВЫХ
КРАНОВ LIEBHERR
Аннотация: Цель: исследовать основные преимущества использования
судовых кранов liebherr на различных типах судов.
Метод: в процессе исследования рассматриваемой проблемы
используется методы статического анализа.
Результат: результатом исследования является выявления основных
преимуществ использования судовых кранов liebherr на различных типах
судов.
Вывод: при исследовании выявлены основные преимущества
использования судовых кранов при перевалки контейнеров и насыпного груза.
Ключевые слова: Крановое оборудование, основные преимущества,
четырехканатные грейферные краны, двухконсольные краны.
Annotation: Purpose: to investigate the main advantages of using liebherr
ship cranes on various types of vessels.
Method: static analysis methods are used in the process of investigating the
problem under consideration.
Result: the result of the study is to identify the main advantages of using
liebherr ship cranes on various types of vessels.
Conclusion: the study revealed the main advantages of using ship cranes for
transshipment of containers and bulk cargo.
Keywords: Crane equipment, main advantages, four-room grab cranes,
double-pole cranes.
Введение.
Крановое оборудование используется для погрузочно-разгрузочных
работ в порту и на шельфе для перемещения груза. Классы судов, оснащаемых
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кранами, при этом являются весьма разнообразными, также как и типы
установленного кранового оборудования.
Палубные краны Liebherr используются в основном для перевалки
контейнеров, сыпучих грузов и перевалки тяжелых грузов. В основном
используются поворотные, грейферные, мостовые и специальные краны с
канатным механизмом изменения вылета стрелы или механизмом изменения
вылета стрелы с гидроцилиндром.
Основные преимущества
Основные преимущества использования бортовых кранов с канатным
механизмом изменения вылета стрелы является надежность, безопасность и
функциональность. Надежность системы является в том, что используются
специальные высокопроизводительные лебедки и прочные компоненты,
обеспечивающие быструю работу в порту, которая позволяет сократить
расходы во время стоянки судна в порту. Для обеспечения безопасности
применяются различные системы управления, например система управления
Litronic, системы контроля дифферента и бокового крена, а также система
предупреждения о столкновениях. Функциональность осуществляется с
помощью системы Liebherr Sycratronic можно осуществлять синхронное
управление несколькими кранами. Это позволяет использовать потенциал
кранов в полном объеме и способствует укреплению безопасности. Кроме
этого, возможно дистанционное управление кранами.
Основные преимущества использования бортовых кранов с механизмом
изменения вылета стрелы с гидроцилиндром являются безопасность,
компактная конструкция, простое техническое обслуживание и отсутствие
влияние на бортовое напряжение.
Кабина находиться непосредственно под стрелой что позволяет
крановщику иметь обзор всей палубы и зоны люков. Широкая площадка для
троса на крюке обеспечивает безопасную эксплуатацию крана и оптимальное
размещение грузов. Гидроцилиндры двустороннего действия обеспечивают
надежную фиксацию стрелы в любых положениях.
Небольшая масса способствуют повышению устойчивости судна и
увеличению грузоподъемности крана. Небольшой минимальный радиус
позволяет размещение грузов в непосредственной близости от крана, а
принцип складывания стрелы оставляет больше места для груза. Не
требующие обслуживания гидроцилиндры с хромоникелевым покрытием и
прочные электронные компоненты гарантируют экономичную и
эксплуатацию. В процессе эксплуатации бортовой кран не оказывает
непосредственного влияния на бортовое напряжение, так как обратные
электрические токи автоматически нейтрализуются.
Специальная разработанная конструкция мостовой крана Liebherr-CCB
имеет значительно более низкую массу, чем обычные модели мостовых кранов
для транспортных судов. Которая имеет преимущества:
-Хорошая скорость до 50 контейнеров в час
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-Высокая надежность благодаря двум независимым гидравлическим
приводным агрегатам
-Максимальная устойчивость судна благодаря низкой конструктивной
высоте
-Мостовой кран CBB для быстрой перевалки грузов на судах
Компания Liebherr также имеет многолетний опыт производства кранов
для дноуглубительных судов. Исходя из этого преимущества, которыми
должны обладать система являются:
-Изогнутая стрела, которая увеличивает радиус действия на палубе
-Благодаря размещению на передвижном портале радиус действия
увеличивается на всю длину палубы
-Очень короткие отрезки каната до минимума сокращают раскачивание
груза и износ
Преимущества использования при перевалки контейнеров и
насыпного груза
Перевалка контейнеров
Благодаря быстрой работе движения крана, с помощью системы Litronic
краны Liebherr применяются в перевалке контейнеров. Кран оснащен
различными типами спредеров такие как фиксированные или
телескопические. Возможна ручная, полуавтоматическая или полностью
автоматическая работа для перевалки всех стандартных контейнеров .
-Гидростатический привод Liebherr является одним из надежных и
самых эффективных систем привода для мобильных портовых кранов.
В замкнутых гидросистемах применяется минимальное число компонентов,
что гарантирует высокую точность в управлении, гладкую и точную работу
при максимальной эксплуатационной безопасности
- Благодаря запатентованной системы Liebherr Cycoptronic где
электронная система управления помогает крановщику работать с высокой
точностью. С помощью работы системы Cycoptronic повышается безопасность
и уверенность в работе оператора.
-Безопасность заключается в том что стреловой цилиндр находится
над стрелой, что уменьшается риск каких-нибудь повреждения цилиндра,
которые происходят вследствие раскачивания груза или высоко
установленных контейнеров на борту судна.
Перевалка насыпного груза
Мощная гидростатическая трансмиссия
и усовершенствованная
электроника Liebherr гарантирует быструю перевалку насыпного груза с
помощью коротких рабочих циклов. Все параметры перевалки, такие как
количество груза при захвате грейфером, скорость открытия/закрытия
грейфера и его подъема, одновременные функции, синхронизация лебедок и
т.д., улучшены с помощью специально разработанной электроники Liebherr.
- Во время эксплуатации грейфера поворот и изменение вылета стрелы
управляются на максимальной скорости для достижения максимальной
производительности
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- Для оптимальной загрузки грейфера используются такие функции, как
автоматическое опускание и подъем
- Повышение эксплуатационной безопасности и увеличение срока
службы каната осуществляется с помощью системы контроля за натяжением
каната.
- Уменьшение потребления топлива способствует замкнутая
гидравлическая система в которой рекуперированная энергия возвращается к
двигателю
- Система Cycoptronic автоматически останавливает поперечное и
продольное раскачивание груза, на максимальных скоростях
- Полуавтоматическая система Cycoptronic обеспечивает безопасную и
ненапряженной работу оператора с помощью программы Teach-In которая
направляет кран от трюма судна до штабеля на причале без какого-либо
раскачивания. В частности при перевалке насыпных грузов в бункеры
программа Teach-In может значительно увеличить скорость перевалки и
обеспечить непрерывную
производительность
в
течение
всей
разгрузки судна
Работа с негабаритными грузами и тяжеловесами
Основными особенностями при работе с тяжелыми грузами является
безопасность и точность. Безопасность и точность работы обеспечивается
благодаря гидростатической концепции двигателя с замкнутыми
гидроприводами, при которой происходит незамедлительная реакция
системы. Портовые краны Liebherr имеют грузоподъемность до 200 тонн,
поэтому для данного вида работы основой является выносливость и
стабильность. Благодаря крестообразной опорной системы Liebherr
обеспечивается хорошая устойчивость.
В зависимости от модели мобильные портовые краны Liebherr могут
поднимать до 208 тонн. Выносливость и стабильность, особенно необходимые
для данного вида работ, считаются фундаментальными понятиями.
Уникальная крестообразная опорная система Liebherr обеспечивает
устойчивость. Преимущества:
- Нагрузки передаются на причал по самому короткому плечу.
- Все статические и динамические нагрузки поглощаются в результате
движения и работы крана·
- Сведение напряжения на всех несущих элементах и ходовой части до
минимума.
- Повышенная безопасность улучшает комфорт оператора и улучшает
производительность работы
Плавучие краны Liebherr
Четырехканатные грейферные краны используются в основном для
быстрой перевалки сыпучих грузов. Грузоподъемность грейферных кранов
достигает до 48 тонн и имеет среднею производительность перевалки до 1000
тонн в час.
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Основными преимуществами четырехканатных грейферных кранов
является:
- увеличенный радиус действия, где плавучие краны устанавливаются на
эксцентрикованых консолях.
- высокая нагрузочная способность
- высокий уровень безопасности
С помощью четырех канатов конструкция позволяет гарантировать
максимальную устойчивость. Автоматическая система для отслеживания
крена и дифферента в случи аварийной ситуации запускает аварийные
программы.
Благодаря конструкции и встроенной системы безопасности плавучие
краны возможно использовать в открытых и прибрежных водах.
Двухконсольные краны в основном используются на перегрузочных
судах. Они имеют высокую скорость и эффективность. Благодаря
конструкции отсутствует механизм изменения вылета стрелы. А также
отсутствие регулировочных канатов уменьшает колебание грейфера при
повороте крана.
Увеличение производительности достигается специальной системой
Litronic Robot Control. Увеличение радиуса действия происходит, благородя
уникальной двухопорной конструкции. Высокий уровень безопасности
контролируется системой Dynamic Anti-Collision System.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
В РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Основные проблемы
транспортной логистики в России». Рассмотрены требования обоснования
особенностей в области транспортной логистики. Проанализирован на
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основе конкретного фактического материала раскрыты структуры
проблемы транспортной логистики.
Ключевые слова: транспортная логистика, проблемы.
Annotation: The article considers the topic - "The main problems of
transport logistics in Russia." The requirements of the substantiation of features in
the field of transport logistics are considered. The structures of the problem of
transport logistics are analyzed on the basis of specific factual material.
Key words: transport logistics, problems.
Наука о логистике обозначилась сравнительно недавно, и на данном
этапе логистическая деятельность является развивающейся отраслью.
Логистические услуги сейчас пользуются высоким спросом, который
постоянно возрастает, это связано, в первую очередь, с высокой конкуренцией
между производителями и ростом экономики в целом.
Усовершенствование процессов транспортировки, распределения и
складирования помогают достичь конкурентных преимуществ, поэтому
производители уделяют этому особое внимание.
Транспортная логистика занимается перевозкой груза от поставщика до
потребителя транспортом. Как правило, для того чтобы оптимизировать
доставку используется не один какой-то определенный вид транспорта, а
несколько – это приводит к уменьшению транспортных затрат, увеличению
качества и сокращению времени доставки и т.д. Главная проблема в этой сфере
– плохая инфраструктура и неразвитость дорог.
Тенденции к усовершенствованию инфраструктуры в России есть, но
постоянно меняющийся спрос обгоняет. Существует большая необходимость
к применению новых технологий, которые идут «в одну ногу» с
инновационным прогрессом. Российские транспортные компании, которые
занимаются международными перевозками первыми пришли к выводу о том,
что необходимо оптимизировать и вводить новые логистические технологии
такие как: перевозки «от двери» склада производителя «до двери» склада
получателя, системы сопровождения перевозок грузов, создание
терминальных систем, логистических и распределительных центров и т.д.
Существует ряд проблем, как по организации транспортного
обслуживания предприятий, так и по повышению их экономической
эффективности. Улучшение транспортного обслуживания превращается в
один из главных источников роста производительности и экономии всех видов
ресурсов и в промышленности, и на транспорте.
Основные причины, тормозящие эффективное развитие транспортной
логистики:
1) Неправильно построенные маршруты доставки готовой продукции;
Решение: необходимо выявить проблемные зоны использования
транспорта в обеспечении безотказности и безопасности его передвижения, и
в качестве основных критериев оптимизации выбрать – минимизацию
стоимости перевозки и максимизацию коэффициента использования пробега.
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2) Недостаточно развитая транспортная инфраструктура, в особенности
– автомобильные дороги.
3) Отсутствие в составе отечественных транспортных парков
современных транспортных средств, которые соответствовали бы уровню
развития мировой экономики.
4) Устаревание транспортных парков, высокий моральный и физический
износ транспортных средств.
5) Невысокий технико-технологический уровень грузовых терминалов,
их ограниченное количество.
6)
Недостаточно
эффективное
соотношение
использования
собственного и наемного транспорта.
7) Простой транспортного средства в ожидании погрузки/разгрузки
приводит к финансовым, временным издержкам.
8) А также ряд других причин: преднамеренное хищение горючесмазочных материалов, неэффективные показатели работы транспортного
отдела из-за недостаточной мотивации и низкой квалификации сотрудников.
9) Проблема загрязнения окружающей среды. Здесь речь идет не только
о вреде выбросов, но и о шумовом и тепловом загрязнении атмосферы.
10) Безопасность перевозки – скорость перевозок у таких видов
транспорта как: авиационный, автомобильный, железнодорожный достаточно
высокая.
11) Нерациональное использование временных и территориальных
ресурсов. Это касается крупных портов, на стыке железнодорожного и
морского узла из-за несовершенной законодательной базы товары находятся
сверх временной нормы, что приводит к снижению их качества и к
увеличению времени доставки.
Вышеперечисленные причины создают опасность для эффективного
развития транспортной системы страны. В последствие это может привести к
замедлению развития экономики России в целом, ослаблению ее рыночных
позиций в мировом масштабе. Поэтому необходимо проводить
систематический и своевременный мониторинг и анализ состояния
подвижных составов, реально оценивать возможности и угрозы (риски), четко
определять направления развития и усовершенствования. Также
немаловажным моментом является необходимость инвестирования в данную
отрасль, как отечественными, так и иностранными компаниями.
Многие российские и зарубежные эксперты отмечают, что
многочисленные проблемы, относящиеся к логистике, возникают ввиду
несовершенной законодательной базы, недостатка у заказчика доверия и
понимания сложившейся ситуации, коммуникационных и информационных
барьеров, технического обеспечения и т.д.
Однако нельзя не отметить и положительные продвижения в данной
сфере за последние несколько лет. Логистика, а в частности транспортная
активно развивается на сегодняшний день. Налажены многочисленные
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долгосрочные отношения между заказчиками и поставщиками, что является
одним из важных моментов.
Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что существует
достаточно немалое число проблем разного масштаба, относящихся к
транспортным процессам, без решения которых наша страна не сможет стать
по-настоящему великой державой. Однако на данном этапе развития
существует положительная тенденция развития и улучшения транспортной
логистики страны, что в дальнейшем позволит сделать грузоперевозку
максимально оперативной и эффективной.
Серьезное влияние на российскую логистику оказывает отсутствие
четкого определения многих моментов в законе, хотя государство через
законодательство может не только снизить количество спорных ситуаций, но
и задать направление развития отрасли. Еще один негативный фактор –
технологическое отставание отрасли в сфере коммуникаций и обеспечения
информацией.
Но логистика в России развивается: строятся новые логистические
центры, растет число компаний, сотрудничающих со специалистами в данной
отрасли на постоянной основе.
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Annotation: The article is devoted to the period of Brezhnev's rule (19641982). This article describes the period of "stagnation" as a historical phenomenon.
The period of "stagnation" is a very dynamic phenomenon, which is saturated with
various, contradictory processes.
Key words: period of "stagnation", L. Brezhnev, growth rate, industrial
products, agricultural products, political course.
На заседании Президиума ЦК КПСС, прошедшего 14 октября 1964 г.
Н.С. Хрущевым было подписано заявление об уходе. По официальному
извещению он был отправлен на пенсию. Должность первого секретаря ЦК
Компартии перешла к Л.И. Брежневу, выдвинувшего вскоре лозунг
«стабильности», предполагающий отказ от радикального реформирования в
обществе, получивший в годы перестройки название «застой».
Основные задачи нового курса в политической и социальноэкономических сферах отражены в нижеследующей схеме:
Схема 1.
Задачи нового курса Л.И. Бреженева
Основные направления политического курса Л.И. Брежнева
Политическая сфера

Социально-экономическая сфера

- исправление ошибок, допущенных

- необходимость широкого

предыдущим руководством во главе с

реформирования (при сохранении

Н.С. Хрущевым (свёртывание

нереформировавшегося общественно-

демократических преобразований)

политического строя государства)

Непоследовательность действий политического руководства страны
привела к непреодолению деформаций в общественно-политической жизни.
Официально провозглашенные политические принципы в реальности не
реализовывались на практике. Представительные органы власти фактически
оттеснялись, в то же время исполнительный аппарат только усиливался. [2,
с. 230]
В рассматриваемый период произошло резкое ослабление контрольной
деятельности трудящихся. Общественные организации были самостоятельны
лишь формально. Сама Компартия была в состоянии глубокого кризиса.
К началу 1980-х СССР был достигнут новый технический уровень,
успехи отмечались в электронике, точном приборостроении, атомной
промышленности и т.д. Массово создавались производственные, научнопроизводственные, агропромышленные и межколхозные объединения.
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Слаженностью работы характеризовалось действие единых энергосистемы,
транспортной системы, системы автоматической связи, нефте- и
газоснабжения. Республики и регионы работали в тесной связи. Однако
сохранялась практика административно-командной системы управления,
планирования и опеки предприятий директивными органами.
Для того, чтобы преодолеть диктат ведомственной бюрократии,
развивать экономические методы ведения хозяйствования, расширить
самостоятельность предприятий руководство страны пыталась принять
решения, способствующим этим целям. Однако эти решения так и остались
формально зафиксированными. Экстенсивное экономическое развитие
продолжало сохраняться. В товарно-денежных отношениях были допущены
серьёзные просчеты. Кооперативными формами ведения хозяйства попросту
пренебрегали. Слабо контролировалось использование форм собственности. В
ведении экономической политики допускались грубые просчеты.
Курс, целью которого являлось повышение доходов населения, рост его
образования, а также улучшение жилищных условий, способствовал тому, что
население стремилось получать новые, лучшие по качеству товары и предметы
потребления. [2, с. 219-220]
Однако производство товаров народного потребления оставалось на
довольно низком уровне, впрочем как и организация снабжения
продовольственными товарами, сфера услуг, торговля, транспорт,
медицинское обслуживание, индустрия отдыха.
В 1960-е – первой половине 1980-х гг. вследствие возникновения
потребности в социально-экономическом обновлении продолжалось усиление
деформации в социальной и экономической сферах [2, с. 221]
Следует отметить, что новый курс Брежнева держался на военностратегическом паритете СССР и США. Стабильность во внешней политике
подобным образом сказалась и на политике внутренней. Своеобразный
компромисс с капиталистическим миром заключался в пересмотре идеи
построения коммунизма, которая была изменена на идею «развитого
социализма». [1. c. 430]
Одна из характерных черт брежневский эпохи – это социальная и
национальная стабильность. В начале 1970-х Брежнева объявил о достижении
равенства республик по уровню экономического и культурного развития, а
также о решении языкового вопроса. Советский народ объявлялись новой
исторической общностью. Однако в реальности достичь равенства республик
и решить национальный вопрос так и не удалось.
Руководством страны осознавалась необходимость проведения
экономических реформ в стране. Большое внимание уделялось развитию
сельского хозяйства и потребительских товаров, в промышленности
намечалось увеличить объем производимой продукции.
Основные итоги проведённых реформ:
- сельскохозяйственное производство выросло на 21%;
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- объем выпускаемой продукции промышленных предприятий выросло
на 50,5%;
- появилось большое количество машиностроительных, химических
предприятий;
- энергетика и электроника были модернизированный;
- существовали определённые диспропорции в промышленном
производстве (на вооружение приходилось до 60%);
- внедрялась прибыль в качестве основного показателя, что являлось
стимулирующие фактором для инфляции;
- реформами не были изменены показатели производительности труда;
- внедрение самостоятельности предприятий требовало осуществления
коренных преобразований, к чему руководство страны вовсе не было готово;
- создавались условия для развития теневой экономики.
1970-е гг. проявились следующими тенденциями развития:
- темпы прироста выпуска промышленной продукции постоянно падали:
Таблица 1.
Темпы роста промышленной и сельскохозяйственной продукции
во второй половине 1960-х – 1970-е гг.
Пятилетка
8-я пятилетка
(1966-1970)
9-я пятилетка
(1970-1975)
10-я пятилетка
(1976-1980)

Темпы роста
промышленной
продукции (в год)

Темпы роста
сельскохозяйственной
продукции (в год)

8,5%

3,8%

7,4%

2,3%

4,4%

1,7%

- был создан Западно-Сибирский ТПК, где добыча нефти и газа
увеличилась в 10 раз;
- в 1974-1984 гг. осуществлялась попытка строительства БайкалоАмурской магистрали (БАМ);
- экономика развивалась экстенсивным путем, в основном, за счет того,
что торопились такие наукоёмких отрасли, как электроника, робототехника,
кибернетика; за покупаемую недостающую аппаратуру расплачивались
«нефтедолларами»;
- принятие программы по развитию Нечерноземья способствовало
ликвидации большого количества «неперспективных» деревень, что, в
конечном счете, способствовало изменению облика центральных областей
РСФСР;
- потребительские товары находились в постоянно растущем дефиците
[3, c. 230]
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Итак, принятие нового политического курса Л.И. Брежневым,
означавший коренной поворот к восстановлению консервативных тенденций
имел как положительные (отсутствие значительных потрясений в
политической жизни страны, социальная стабильность, достаточно высокий
уровень жизни), так и отрицательные стороны (зависимость от экспорта
ресурсов, отсутствие реформирования экономики, выразившееся в отставание
в высокотехнологических областях, низком качестве продукции,
неэффективном производстве, низком уровне производительности труда).
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К
ШКОЛЕ
Аннотация: в статье анализируются особенности адаптации
первоклассников к школе, так как начало обучения младшего школьника
является сложным этапом в его жизни. В приведенной статье выделены
признаки успешной адаптации, факторы приспособления, возрастные
особенности младшего школьника.
Ключевые слова: адаптация, младший школьный возраст, школьная
адаптация.
Abstract: the article analyzes the features of adaptation of first-graders to
school, since the beginning of training of a younger student is a difficult stage in his
life. This article highlights the signs of successful adaptation, adaptation factors,
and age characteristics of the younger student.
Key words: adaptation, primary school age, school adaptation.
На сегодняшний день актуальным является изучение процесса
адаптации современных детей к обучению в начальной школе.
С момента начала обучения школе, каждый ребёнок переживает
тяжелые этапы жизни во всех аспектах, как социально-психологическом, так
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и физиологическом. Учебная нагрузка и не подготовленность
первоклассников к учебному режиму приводит к их неуспеваемости, что в
последствии отражается на их нарушении в поведении, интеллектуальном
развитии, самочувствии и нежелании учиться. Кроме того, кризис семи лет
совпадает с началом обучения в школе [9].
Начало обучения в школе для ребенка является трудным жизненным
периодом, так как школа ставит ряд задач, которые требует затраты
умственных и физических сил. Освоение учебного процесса является
стрессовой ситуацией для ребенка: приобретение нового статуса
(обучающийся), налаживание новых контактов (одноклассники и педагог),
соблюдение правил и норм и др.
Наблюдения педагогов, физиологов, психологов показывают, что среди
детей младшего школьного возраста, есть такие, которые с большим трудом
адаптируются в новых условиях в силу своих психофизиологических
особенностей. Эти первоклассники частично справляются (или совсем не
справляются) с учебной программой.
Понятие «адаптация» широко применяется в качестве теоретического
понятия в различных психологических концепциях (Н.И. Гуткина, И.В.
Дубровина, Р.В. Овчарова, Р.А. Захаров, Д.Б. Эльконин Л.М. Ковалева, А.В.
Петровский, Н.Н. Тарасенко. Л.С. Выготский, П.Ф. Каптерев, А.Н. Леонтьев,
С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин и др) [3;8;9].
В работах ученых утверждается, что школьная адаптация ребенка к
требованиям и условиям обучения в школе в большинстве случаев
непроизвольна: обучающиеся самостоятельно приспосабливаются к школе и
друг к другу.
Психологами Е.А. Панько и Я.Л. Коломинским были выделены
негативные и позитивные факторы приспособления первоклассников к школе.
Научные работы показывают, что, правильные методы семейного воспитания,
адекватная оценка ребенком своего положения в школе, отсутствие
конфликтов в семье и взаимопонимание в семье, важное положение среди
одноклассников способствуют успешной адаптации ребенка к школе.
Затрудняют процесс адаптации к школе: неблагоприятные условия в семье,
функциональная неготовность к школе, неодобрительное отношение учителя,
неудовлетворенность в общении со взрослыми и низкий уровень образования
родителей [8].
Л.И. Божович, изучая проблему адаптации ребенка к школе, важную
роль выделяла психологической готовности к школьному обучению,
оценивала данное явление с точки зрения кризиса семи лет. Именно в этом
возрасте у ребенка формируется внутренняя позиция, социальное я.
Изменяется социальное окружение ребенка, отношение к окружающей среде.
Из этого следует, что у ребенка повышается самооценка [1].
Значимость готовности к школе не только первоклассника, но и его
окружения описывается в исследованиях О.А. Карабановой. Ольга
Александровна в своих книгах описывает то, что освоение младшими
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школьниками новой социальной позиции обучающегося трудно достижимо
без готовности его родителей перестраивать общение и совместную
деятельность на основе учета психологических и возрастных особенностей
детей. Описывая данный этап в жизни первоклассников, ученые указывают
как на широкий спектр задач, возникающий у ребенка, так и на изменение всей
социальной среды [7].
Такие ученые как Р.В. Овчарова и И.В. Дубровина, Н.И. Гуткина,
другие понимают адаптацию как возможность ребенка приспособиться к
новым требованиям и отношениям с одноклассниками, к новому режиму,
видам деятельности и системе социальных условий [5].
Высказываясь об основных процессах адаптации, М.Р. Битянова
акцентирует внимание на целостности процесса, выделяя необходимость
выполнения социальных и учебных требований, принятию на себя ролевых
школьных обязательств, как на личностном уровне, так и поведенческом. У
первоклассника формируются личностные свойства, определенные установки,
самооценка, которые помогают стать прилежным учеником [1;4].
Марина Ростиславовна представляет адаптированного к школе
первоклассника способного развивать свой личностный ресурс,
интеллектуальный и физический потенциал в данной психологической среде.
Исследователи, обратившиеся к проблеме адаптации устанавливают
разносторонность и сложность данного процесса. Некоторые из них выделяют
особое внимание задачам, которые создает новые социальные ситуации перед
младшим школьником. Иные же выделяют адаптацию как глубокий процесс,
касающийся как первоклассника, так и его социальное окружение [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что благоприятным фактором
успешной адаптации к школе является адекватная самооценка детей. Все
ученые отмечают, что положительный процесс адаптации определяется
спецификой социальной ситуации развития ребенка, умением находить общий
язык со сверстниками самостоятельности реализоваться в учебной
деятельности и умении устанавливать контакт с родителями и учителями.
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Аннотация. Данная статья посвящена аббревиатурам, как одному из
видов
медицинской
терминологии.
Аббревиатуры
позволяют
в
компрессионной форме передать максимальный объем информации.
Основной целью исследования является анализ проблем, связанных с
переводом медицинских аббревиатур, а также различных подходов,
применяемых в решении данных проблем.
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Summary. The article explores the concept of abbreviation as an integral
part of modern medical discourse and one of the means of effective professional
communication. The study focuses on the translation transformations commonly
used in terminology translation. Considerable attention is devoted to problems in
translating abbreviations and other issues, such as qualifications of medical
translators, verification and review.
Key words: abbreviation, medicine, medical terminology, medical
translation.
В англоязычном научном дискурсе до недавнего времени наблюдалось
абсолютное преобладание полностуктурных лексических форм. Однако,
стремительное развитие различных сфер науки способствует появлению
большого количества терминов-неологизмов, большинство из которых
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громоздки и неудобны в использовании, что в следствии приводит к
появлению и более широкому употреблению аббревиатурной лексики. Одним
из
ключевых
свойств
терминологической
единицы
является
информативность. Сокращение терминологических единиц, в свою очередь,
продиктовано необходимостью оптимизации процесса обмена информацией в
ходе профессиональных актов коммуникации, поскольку экономит время и
облегчает взаимопонимание, не препятствуя ему.
Медицина - одна из сфер науки для которой адекватное декодирование
и понимание аббревиатур является ключевым, поскольку одним из ключевых
условий для обеспечения высококачественной медицинской помощи является
оптимальнй уровень коммуникации между участниками, вовлеченными в
процесс. Около половины зарегистрированных в США случаев медицинских
ошибок, совершенных при стационарном лечении были вызваны проблемами
коммуникации и взаимопонимания. В результате исследования, проведенного
американскими учеными, было обнаружено, что лишь 50% аббревиатур,
используемых врачами одной специальности, правильно понимается врачамипредставителями других специальностей [5]. Согласно данным Institute for
Safe Medication Practices, некоторые аббревиатуры, будучи использованы при
назначении лекарственных препаратов, могут быть причиной неправильного
понимания назначений средними медицинским персоналом и, как следствие,
привести к медицинским ошибкам [6].
Таким образом, при переводе медицинского текста аббревиатурные
термины являются одной из основных трудностей и требуют как особого
внимания со стороны переводчика, так и наличия специальных знаний. Дж.
Берман выделил несколько аспектов, которые затрудняют восприятие и
расшифровку аббревиатур: 1) введение в аббревиатуру буквы, отсутствующей
в исходном слове (dx — diagnosis), 2) сохранение предлогов и артиклей (DOB
— date of birth); 3) наличие сокращенного варианта у гипонима (DVT — deep
vein thrombosis) и отсутствие аббревиатуры у гиперонима (venous thrombosis),
4) бессмысленные аббревиатуры (например, термин acute nonlymphoblastic
leukemia может быть представлен как аббревиатура ANLL, так и ANNL. Слово
«nonlymphoblastic» содержит две буквы N, но нет никакого смысла
использовать в аббревиатуре ANNL обе N и пропускать необходимое для
понимания смысла L; 5) омонимия аббревиатур (MVR — mitral valve
regurgitation, or mitral valve repair, or mitral valve replacement) [1, C.33].
Основным подходом в переводе аббревиатур является поиск словарных
соответствий, однако это может оказаться весьма затруднительной задачей.
Поскольку медицинская наука стремительно развивается, а количество
терминологических единиц растет с каждым днем, ни один словарь не в
состоянии отразить полный список сокращений, используемых в данной
сфере.
Таким образом, первым этапом перевода аббревиатуры является ее
декодирование. Для этого необходимо изучить контекст и попытаться
определить значение аббревиатуры. В некоторых случаях расшифровка
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аббревиатуры приводится при ее первом упоминании. На данном этапе
переводчик может столкнуться с целым рядом трудностей:
Омонимия и полисемия медицинских аббревиатур.
Например, «Англо-русский словарь современных медицинских
аббревиатур» дает З варианта расшифровок аббревиатуры MS: 1) multiple
sclerosis - рассеяный склероз; 2) mitral stenosis - митральный стеноз; 3) mental
status - психический статус; 3 варианта расшифровок аббревиатуры PR - 1) per
rectum - через прямую кишку; 2) pulmonic regurgitation - легочная
регургитация, недостаточность клапана легочной артерии; 3) progesterone
receptor - прогестероновый рецептор.
Для определения подходящего значения необходима опора на контекст,
что требует от переводчика наличия определенных фоновых знаний.
Различные аббревиатуры, используемые для обозначения одного и того же
понятия: MRI (magnetic resonance imaging) or CMR (Cardiac Magnetic
Resonance ) – магнитно-резонансная томография; COPD (chronic obstructive
pulmonary disease) or COLD (chronic obstructive lung disease) – хроническая
обструктивная болезнь легких.
Неправильное
понимание
рукописных
сокращений: “HCT250mg”
(hydrocortisone 250 mg) может быть неправильно истолковано как
“HCTZ50mg” (hydrochlorothiazide 50 mg). Так, например, для обозначения
electrocardiogram
термина
электрокардиограмма аббревиатура EKG в настоящее время практически
полностью вытеснила аббревиатуру ECG в связи с тем, что при написании от
руки последняя может быть легко перепутана с EEG из-за сходного написания
"с" и "е").
Отличие написания слов в британской и американской версиях английского
языка: брит. Gastroesophageal Reflux Disease (GORD) – Gastroesophageal
Reflux Disease (GERD), америк. Oestrogen-replacement therapy (ORT) –
Estrogen-replacement therapy (ERT).
Окказиональные аббревиатуры, которые создаются спонтанно и не
зафиксированы в словаре или другой печатной литературе, например, make
TEE = Transesophageal echocardiogram — сделать чреспищеводную
эхокардиорафию.
Вторым этапом является собственно этап перевода. Для перевода аббревиатур
на русский язык могут применяться следующие переводческие приемы:
Полное заимствование– это их заимствование в исходном виде, например:
англ. CCNU – “chloroethylcyclohexylnitroso-urea” (code designation for
lomustine) в русском соответствует CCNU – “ломустин” (антинеопластический
препарат), MOM - Milk of Magnesia - суспензия карбоната магния в воде магнезиевое молоко (МОМ).
Транслитерация. Например: англ. DTIC – усл. “dacarbazine” соответствует
рус. ДТИК – “дакарбазин” (противоопухолевый препарат); англ., IVRT –
isovolumic relaxation time – время изоволюмического расслабления – ИВРТ, CT
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- computed tomography – КТ – компьютерная томография; EKG –
electrocardiogram – ЭКГ – электрокардиограмма.
Перевод полной формы и создание на его основе русского сокращения.
Например: англ. A/B – “acid-base ratio” соотв. рус. КОС – “кислотно-основное
состояние”; англ. NSAD – “non-steroid anti-inflammatory drug” соотв.
рус. НПВП –“нестероидные противовоспалительные препараты”, TPI Treponema pallidum immobilization - иммобилизация бледных трепонем
(РИБТ).
Таким образом перевод аббревиатурных терминов является одной из
наиболее сложных задач, стоящих перед переводчиком, работающим со
спецпереводом в сфере медицины. Наиболее простым и распространенным
способом, безусловно, является перевод эквивалентом, однако переводчику,
опираясь на контекст и собственные знания, следует убедиться, что
аббревиатура расшифрована верно. Кроме того, поиск эквивалента
осложняется тем, что сокращения в словарях медицинских терминов
представлены минимально, а сокращения, образованные от терминовнеологизмов практически не представлены.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с
перемещением через таможенную границу Евразийского экономического
союза (далее – ЕАЭС) парфюмерно-косметических товаров, потребление
которых в последнее десятилетие значительно возросло во всем мире. В связи
с этим в целях защиты жизни и здоровья граждан деятельность
таможенных органов Российской Федерации (далее – РФ) направлена на
противодействие распространению контрафактной и фальсифицированной
парфюмерно-косметической продукции.
Ключевые слова: безопасность государства, таможенная политика,
Евразийский экономический союз, парфюмерно-косметические товары,
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Annotation: The article deals with issues related to the movement across the
customs border of the Eurasian economic Union (hereinafter – the EEU) of
perfumes and cosmetics products, the consumption of which has increased
significantly in the last decade around the world. In this regard, in order to protect
the life and health of citizens, the activities of the customs authorities of the Russian
Federation (hereinafter – the Russian Federation) are aimed at countering the
distribution of counterfeit and falsified perfumes and cosmetics.
Keywords: state security, customs policy, Eurasian economic Union,
perfumes and cosmetics, counterfeit, falsification.
Одной из наиболее острых и актуальных проблем бизнес-сообществ во
всем мире в настоящее время является эффективное противодействие
распространению контрафактной и фальсифицированной продукции.
Недополученная прибыль компаний-производителей и ущерб от незаконного
присвоения
принадлежащей
правообладателям
интеллектуальной
собственности, а также потери государственного бюджета из-за неуплаты
налогов исчисляются несколькими десятками миллиардов долларов. Кроме
того, наносится непоправимый вред здоровью и благополучию миллионов
людей, подрываются основы конкурентоспособности, честного и
законопослушного предпринимательства, формируется среда для теневой
экономики.
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В последнее десятилетие на российском рынке появилось огромное
количество новых товаров отечественного и зарубежного производства.
Сегодня покупателям предлагается разнообразная косметика и парфюмерия
брендов известных фирм, одновременно растет спрос на качественные,
высокого ценового сегмента парфюмерно-косметические товары, а значит,
возрастают и требования, предъявляемые к ним [4, с. 17].
Эксперты различают несколько основных видов контрафактной и
фальсифицированной парфюмерно-косметической продукции.
Двойник – товар, который копирует брендовый продукт со всеми
специфическими деталями: объем расфасовки, флакон, упаковка. Также
полностью сохраняется название оригинала, при этом товар-двойник
отличается от него своими потребительскими свойствами.
Имитатор (подражатель) – оригинал изделия копируется частично (есть
некоторые различия в упаковке, названии, ценах) с целью введения
потребителя в заблуждение. Это товар, в котором можется сохраняться
название и упаковка подделываемого продукта, при этом качество изделия
весьма низкое и реализуется оно на «черном» рынке или сомнительным
посредникам.
Приспособленец – продукт, качество которого не изменяется, а порой
даже улучшается, превосходя оригинал. Покупатель при этом уверен, что
перед ним новый дизайн одной из линий известной марки. В основе
изготовления такого продукта лежит факт незаконного использования
успешно работающей и разрекламированной чужой товарной линии [4, с. 18].
В настоящее время в задачи таможенных органов по пресечению ввоза
контрафактной продукции входит:
1) выявление и задержание контрафактной продукции;
2)
взаимодействие
с
правообладателями
интеллектуальной
собственности;
3) проведение экспертиз подлинности;
4) изъятие и уничтожение контрафактной продукции;
5) взаимодействие с другими государственными органами по борьбе с
оборотом контрафактных товаров [3, с. 301].
Как известно, таможенный контроль начинается с проверки документов
и сведений. Правообладателем товарного знака «PACO RABANNE» является
зарегистрированная во Франции компания «Пуиг Франс» («PUIG FRANCE»).
Данное юридическое лицо должно быть указано в графе № 2 ДТ
(«Отправитель»). Товарный знак включен в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности. Согласно Письму ФТС России от 27.07.2012
№ 14-42/37646 «О товарных знаках NINA RICCI и PACO RABANNE»,
уполномоченными импортерами на территории РФ являются:
1) общество с ограниченной ответственностью «ПУЧ РУС», 119180,
Москва, Якиманская набережная, д. 4, стр. 1, ИНН: 7710870594;
2) общество с ограниченной ответственностью «Анитекс», 127018,
Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 5, ИНН 7715761101.
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Отсюда следует, что при импорте иные юридические лица не могут быть
указаны в графе № 8 ДТ («Получатель»). Исключением является ввоз
продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли (список лиц
значительно шире). Например, к таким юридическим лицам относятся:
1) ЗАО «АЭРОМАР», 141426, Московская область, г. Химки,
Шереметьевское шоссе, владение 31, ОГРН: 1025006171409, ИНН:
7712045131;
2) ЗАО «Аэроферст», Россия, 141400, Московская область, г. Химки,
Шереметьево-2, уч. 309, ОГРН: 1037739211938, ИНН: 7712038014;
3) ЗАО «АРИАЛ», 142015, Московская область, г. Домодедово,
территория «Аэропорт Домодедово», стр. 1, ОГРН: 1035002019084, ИНН:
5009043336;
4) АО «Ленрианта», 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 30,
литер «А», пом. 35Н, ОГРН: 1037821051223, ИНН: 7810912625;
5) ООО «Рекс Трейдинг», 119027, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, к. 3,
пом. XV, комн. 53, ОГРН: 1047796167990, ИНН: 7703513746;
6) ООО «ДУФРИ ИСТ», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр.
23, ОГРН: 1027739474498, ИНН: 7718104753;
7) ООО «ДУФРИ Москва Шереметьево», 141400, Московская область,
г. Химки, Аэропорт Шереметьево, ОГРН: 1077746147643, ИНН: 7717579183;
8) ООО «РЕГСТАЭР», 141400, Московская область, Химкинский р-н,
Шереметьево-2, Деловой центр, 603, ОГРН: 1027739094272, ИНН:
7731182246;
9) ООО «РЕГСТАЭР-М», 119027, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, к. 3,
ОГРН: 1047796654685, ИНН: 7709565395 и др.
В зависимости от вида духов в графе № 16 ДТ («Страна происхождения)
указывается Франция или Италия. В этих странах расположены заводы
изготавливаемой оригинальной продукции.
После завершения документального контроля необходимо обратить
внимание на внешние отличительные признаки товара:
1. Духи запечатаны в несколько упаковок. Защитная плёнка должна быть
аккуратно заклеена и иметь машинный шов.
2. Шрифт на упаковке не должен быть слишком мелким, тонким или
неаккуратным.
3. С обратной стороны коробки должен быть напечатан состав и
информация о производителе. В обязательном порядке указывается срок
годности и объём в миллилитрах.
4. На дне коробки должен быть расположен QR-код. Если его
просканировать с помощью программы, установленной на смартфоне, то он
приведёт на официальный сайт производителя.
5. На крышке коробки есть специальный «язычок». На нём прописан
код, который вводится при регистрации на официальном сайте производителя.
Он позволяет стать участником клуба, получать скидки и пробники.
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6. Известные фирмы стремятся защитить свой продукт от подделки,
поэтому заказывают оригинальные, дорогие флаконы из высококачественного
стекла или хрусталя (чем необычнее флакон, тем труднее его подделать).
Для предотвращения подделки, фальсификации и обеспечения гарантии
стабильного качества парфюмерно-косметической продукции необходимо
осуществление
комплекса
предупредительно-профилактических
мероприятий, к числу которых следует отнести:
1) проведение по заявкам правообладателей и иных заинтересованных
лиц проверок торгующих компаний, занимающихся реализацией
контрафактных и фальсифицированных парфюмерно-косметических товаров;
2) совершенствование технических приемов защиты парфюмернокосметической продукции от подделок путем размещения на изделиях
фирменных наклеек, голограмм, QR-кодов.
Таким образом, таможенный контроль фальсифицированных и
контрафактных товаров, в том числе парфюмерно-косметической продукции,
начинается с проверки документов и сведений. Необходимо обращать
внимание на юридические лица, указанные в графе № 2 ДТ «Отправитель»
(отправителем должен быть правообладатель), в графе № 8 ДТ «Получатель»
(указание уполномоченного импортера), а также на страну происхождения
товаров, указанную в графе № 16 ДТ. Только после этого происходит анализ
упаковки и характеристик товара (товарный знак, шрифт, наличие QR-кода,
форма флакона и др.).
Использованные источники:
1. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от
08.10.2019) «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и
формах таможенных деклараций» // Справочно-правовая система
«Консультант-плюс».
2. Письмо ФТС России от 27.07.2012 № 14-42/37646 «О товарных знаках NINA
RICCI и PACO RABANNE» // Справочно-правовая система «Консультантплюс».
3. Бушина Я.В. Борьба с оборотом контрафактных товаров как задача
таможенных органов Российской Федерации. В сборнике: Экономика, бизнес,
инновации Сборник статей VII Международной научно-практической
конференции. 2019. С. 299-302.
4. Панов С.Л. Противодействие обороту контрафактной парфюмернокосметической продукции. Современное право. 2008. № 5. С. 17-21.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАТИВНОСТИ
ТАКТИКИ НАПАДЕНИЯ СВЯЗУЮЩИХ ИГРОКОВ В ВОЛЕЙБОЛЕ
Аннотация: Статья посвящена изучению важнейших приемов
подготовки связующего игрока и основных знаний и умений, которыми
должен обладать данный игрок. Также рассматриваются варианты
командных тактических действий. В данной статье указаны группы
взаимодействия нападающих игроков по структуре перемещения. А также
представлены некоторые стандартные тактические комбинации
используемые в волейболе.
Ключевые слова: волейбол, амплуа, связующий игрок, пасовать,
тактика нападения, комбинация.
Annotation: the article is devoted to the study of the most important methods
of training a setter and the basic knowledge and skills that a given player should
possess. Also options for team tactical actions are considered. This article shows
the interaction groups of attacking players by the structure of movement. There are
some standard tactical combinations used in volleyball.
Key words: volleyball, role, setter, to set, the tactics of attack, combination.
В современном мире существует огромное разнообразие спортивных
игр. Большая роль отводится командным видам спорта, так как они развивают
лидерские качества и воспитывают командный дух. Один из самых
популярных командных видов спорта - волейбол.
Одно из самых важных амплуа в этой игре отводится связующему
игроку. Задача связующего игрока заключается в передаче мяча от защитника
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к нападающему, зачастую результат матча зависит от вариативности его
действий в игре. Данный игрок является самым грамотным и опытным в
команде, он должен видеть одновременно своих игроков и соперников, знать,
кому можно доверить передачу, а кому нет.
В спорте высших достижений отводится много времени на развитие
вариативности действий у связующих игроков, внимания данному элементу
игры, что зачастую сказывается на результате и общем «рисунке» игры.
Тактические способности связующего игрока включают в себя умение
взаимодействовать с игроками-защитниками и игроками-нападающими,
возможность применения различных атакующих действий, приводящих к
высокой эффективности команды. Важное место в тактической подготовке
связующего игрока отводится упражнениям по индивидуальной, групповой и
командной тактике, упражнения для развития ориентировки, упражнения на
переключение внимания с одних действий на другие и так далее.
Связующий игрок в волейболе - мозг и мотор команды. Сложность
данной игровой роли предъявляет высокие требования к спортсмену и требует
специальной целенаправленной подготовки.1
От манеры игры связующего игрока во многом зависит результат всей
команды. У связующего игрока не зря такое название амплуа. Он связывает
между собой защитные действия и атакующие. В большинстве команд
высокого уровня именно связующего делают капитаном команды, ведь
хорошая связка обладает силой воли, способностью к устойчивости и
высокоэмоциональным фоном.
Связующий игрок должен уметь найти подход к каждому игроку в
команде, так как он взаимодействует со всеми. Он должен знать и понимать, в
какой момент можно отдавать передачу данному игроку, а в какой нельзя. Он
должен уметь подстраивать команду под себя, менять схемы защиты или
приема, в случае, если команда долго не может перейти одну расстановку.
Именно связующий игрок управляет командой.
Главенствующая роль связующего игрока в ведении игры бесспорна, и
он в гораздо большей степени (нежели игроки других амплуа) несет
ответственность за результат игры. Чтобы победить, связующий игрок должен
делать три вещи:
- после хорошего приема уметь точно направить быструю передачу на
края сетки – в зоны 4 и 2;
- уметь обслуживать скоростной передачей своего центрального
нападающего в широком диапазоне, даже при условии, что прием не совсем
точен;
- максимально помогать команде в «очковых элементах игры» - подача,
блок, атака».2
Конечно, все тактически действия команды напрямую зависят от
мастерства и умения применять комбинации связующего игрока. Если
1
2

Слупский Л.Н. Волейбол: игра связующего. М.: Физкультура и спорт. 1984. С. 96
Шляпников С.К. Комплексная тренировка связующего игрока. М.: 2011. С. 50
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эффективность проводимых атак невысока, то связующему игроку
необходимо применять соответствующие меры, ускорить нападение,
поменять расстановку и т.д. Значительно ускоряет нападение то, что
связующий игрок пасует в прыжке. Это уменьшает расстояние между руками
связующего и нападающего, а соответственно и время полёта мяча.
Скоростные атаки очень важны в волейболе и являются грозным оружием,
ведь они уменьшают время подготовиться защитникам противоположной
команды, а также ставят в ступор блокирующих игроков.3
Связка должен навязывать свой ритм игры. Правильную ритмику
тактических действий в доигровке можно также достигнуть путем
чередования длинных и высоких розыгрышей с короткими и низкими. Ритм
игры – это как биение сердца: нельзя допустить, чтобы оно было
неестественным.4 Необходимо навязывать такой ритм игры, который
связующему и его команде будет удобен, а соперника собьёт с толку.
Одно из важнейших умений связующего игрока – маскировать свои
действия. Можно пасовать качественно, но однообразно и читаемо, и тогда
команда никогда не добьётся успеха. Связующий должен ввести в
заблуждение соперников и разорвать их блок. Можно показать передачу в
одну сторону, а кистями сделать ее совсем в другую. Такая игра будет намного
интереснее и зрелищнее, нежели шаблонные высокие передачи в центр
площадки.
Высоко расценивается способность связующего игрока мыслить
рационально в критические для команды моменты. Если в начале партии
связка
может
позволить
себе
экспериментировать
различные
неподготовленные комбинации, то в конце партии и в критические моменты,
когда команда не может сняться, он должен действовать максимально надёжно
и сконцентрировано. Необходимо отдавать передачи только тем игрокам, в
которых связующий уверен, играть только наигранные комбинации,
эмоционально поддерживать и подбадривать команду.
Под тактикой понимают рациональное использование приемов игры и
организацию действий игроков с целью достижения успеха в
соревновательном противоборстве с соперником. К командным тактическим
действиям относят три варианта:
1) При передаче связующего игрока, находящегося на первой линии.
2) При передаче связующего игрока, выходящего со второй линии.
3) С первой передачи, либо в прыжке после имитации нападающего
удара.
По структуре перемещения нападающих игроков взаимодействия можно
разделить на три группы:
1) Взаимодействия без изменения направления движения, то есть
каждый игрок находится в своей зоне.
Железняк Ю.Д., Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: Учебник для студентов высших
педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2004. С. 60
4 Романенко В.О. «Средства и методы обучения и совершенствования техники и тактики вторых передач (подготовка
связующего игрока)». М.: 2012. С. 10
3
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2) С изменением направления движения.
3)Со скрестным перемещением игроков нападения.
Рассмотрим некоторые из стандартных тактических комбинаций в
волейболе:
1. В комбинации «Волна» принимают участие нападающие зон 3 и 4
(центральный блокирующий и доигровщик). Первым движение начинает
игрок 3 зоны. Он имитирует прыжок на «Взлет», тем самым отвлекая
центрального блокирующего команды соперников. Следом за игроком зоны 3
движение начинает доигровщик. Игрок зоны 4 должен сделать разбег шире и
прыгнуть примерно в 1,5-2 метрах от игрока зоны 3. Тем самым, игрок второго
темпа должен успеть ударить по мячу, пока центральный блокирующий
команды соперников не успел с игрока 3 зоны переместиться под его удар.
2. В комбинации «Пайп» принимают участие два нападающих игрока и
связующий игрок соответственно. Участвуют нападающие зон 3 и 6
(центральный блокирующий и доигровщик с задней линии.). Первым
движение начинает игрок зоны 3. Он имитирует прыжок на «взлет», тем самым
отвлекая центрального блокирующего команды соперников. Следом начинает
доигровщик с задней линии. Он может прыгать как точно за спиной у
центрального блокирующего, так и справа и слева, все зависит от
предварительной договоренности между связующим игроком и игроком 6
зоны. Доигровщик должен успеть ударить по мячу по опускающимся рукам
центрального блокирующего команды соперников, либо в свободную от блока
зону.
3. В комбинации «Взлет» участвует только игрок зоны 3 (центральный
блокирующий). Центральный блокирующий делает разбег в своей зоне и
совершает прыжок практически как на первый темп. Однако отличается взлет
от первого темпа тем, что прыжок совершается намного раньше и передача
идет уже быстрее и ниже. Задача игрока зоны 3 – успеть совершить удар до
того, как центральный блокирующий команды соперников успеет прыгнуть на
блок. Сложность данного удара заключается в том, что связующий игрок
должен ювелирно точно отдать передачу в руку своему нападающему игроку,
так как в момент передачи игрок зоны 3 будет уже в воздухе и не сумеет
изменить траекторию разбега, либо высоту прыжка.
Итак, можно сказать с уверенностью, что все комбинации
осуществляются с участием игрока зоны 3. Это необходимо, чтобы отвлечь
центрального блокирующего команды соперников, и совершать атаку на
одиночном блоке, а может, и вовсе без блока. В современном волейболе
существует огромное множество тактик нападения. Существуют всем
известные комбинации, но также команда может привносить в свою игру чтото свое, новое.
Без грамотно построенной тактики нападения невозможно выиграть ни
один матч. Большую роль в построении тактики играет, конечно, тренер и
связующий игрок. Чем разнообразней играет команда в атаке, тем больше
шансов у нее на победу. Также такая игра смотрится более зрелищно и
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захватывающе.
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Аннотация: Данная статья раскрывает сущность влияния
собственных
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приемника
на
работу
корреляционного
автокомпенсатора, обеспечивающего защиту радиоэлектронной системы
от активных шумовых помех. В качестве радиоэлектронной системы,
выбрана радиолокационная станция военного назначения. Также в статье
рассмотрены способы позволяющие уменьшить эффект влияния активных
шумовых помех на корреляционный автокомпенсатор.
Ключевые слова: активные шумовые помехи, радиоэлектронная
система, собственные шумы приемника, защита от помех, корреляционный
автокомпенсатор, радиолокационная станция.
Annotation: This article reveals the essence of the effect of the receiver's own
noise on the operation of a correlation autocompensator, which protects the radio
electronic system from active noise interference. As a radio-electronic system, a
military radar station has been selected. The article also describes ways to reduce
the effect of active noise interference on the correlation auto-compensator.
Key words: active noise interference, radio-electronic system, receiver's own
noise, interference protection, correlation auto-compensator, radar station.
Радиолокационные станции системы ПВО, обеспечивающие
радиолокационной информацией(РЛИ) средства поражения воздушных
объектов подвержены влиянию активных и пассивных помех. Помехи
затрудняют прием и обработку полученной радиолокационной информации,
что ведет к ошибкам при наведении средств поражения и к более тяжелым
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последствиям таким как пропуск цели. Для защиты от активных шумовых
помех в радиолокационных станциях применяются автокомпенсаторы(АКП),
работающие по принципу введения дополнительной компенсационной
антенны для компенсации помехи. Данные АКП также подвержены влиянию
различных помех, в том числе собственных шумов приемника. Для того чтобы
понять, как внутренние шумы влияют на работу корреляционного АКП
рассмотрим принцип его работы. Автокомпенсатор представляет собой
следящий измеритель весового коэффициента, принцип работы которого
заключается в сглаживании сигнала ошибки измерения. Обобщенная
структурная схема автокомпенсатора мешающих излучения(АКМИ)
представлена на рис 1.

Рисунок 1. Обобщенная структурная схема АКМИ
В качестве сигнала ошибки используют производную критерия качества
устройства обработки по измеряемому параметру:
𝑑𝐹(𝜔)
𝑈𝑐𝑜 = ±
(1)
𝑑𝜔
Где 𝐹(𝜔)-критерий качества работы устройства.
Производная берется со знаком «-» или «+» в зависимости от того, что
необходимо сделать с критерием качества минимизировать или
максимизировать соответственно. В качестве критерия работы АКМИ
используется критерий минимума мощности выходного сигнала 𝑃вых (𝜔):
𝐹АКМИ (𝜔) = 𝑃вых (𝜔)
(2)
Графики, поясняющие принцип работы следящего АКМИ представлены на
рис 2.

Рисунок 2. Принцип работы следящего АКМИ
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На рис 2. 𝑃вых -мощность выходного сигнала автокомпенсатора, 𝑃мин минимальная мощность выходного сигнала автокомпенсатора при
оптимальном значении весового коэффициента.
Из рисунка 2 видно, что при подаче на интегратор сигнала ошибки происходит
автоматическая подстройка весового коэффициента до оптимального
значения независимо от величины и знака расстройки.
Сигнал ошибки измерения весового коэффициента с точностью до
несущественного постоянного множителя равен производной мощности
выходного сигнала устройства обработки по измеряемому весовому
коэффициенту и реализуется за счет корреляционной обратной связи (КОС).
Для оценки эффективности компенсации помех введем понятие
«эффективность». Под эффективностью будем понимать отношение
мощности сигнала помехи на входе автокомпенсатора к мощности помехи на
выходе автокомпенсатора. Учитывая мощность остатков помех можно
получить выражение для эффективности АКМИ:
1
1
𝑣ми =
≅
(3)
2
∆𝜔 2
𝜎
1−𝑟 2 +

1.
2.
3.
4.
5.
6.

𝑘 |∆𝜔|2
𝜎2
0

1−𝑟 2 +|

𝜔опт

|

Где r-модуль коэффициента межканальной корреляции сигнала помехи.
Потенциальная эффективность возможна при условии отсутствия ошибок
самонастройки весового коэффициента и описывается выражением:
1
𝑣ми макс =
(4)
1−𝑟 2
Потенциальная эффективность зависит от модуля коэффициента
межканальной корреляции(КМК) сигнала помехи, то есть чем ближе КМК к
единице, тем выше эффективность компенсации. КМК обуславливается рядом
факторов:
Конечным радиусом пространственной корреляции сигнала помехи;
Влиянием собственных шумов приемного канала;
Межканальной временной задержкой сигнала;
Нелинейными искажениями в трактах обмотки;
Неидентичностью частотных характеристик каналов приема;
Влиянием ошибок самонастройки автокомпенсатора.
Рассмотрим фактор под номером 2, а именно влияние собственных шумов
приемного канала. Cоставляющая эффективности когерентной компенсации
мешающих излучений, обусловленная декоррелирующим влиянием
собственных шумов каналов приема:
1
𝑦ℎ
𝑣𝑦 =
(5)
ц ≈
1−𝑟𝑦

Где 𝑦ℎ =

ц

𝜎ℎ2
2
𝜎ℎ0

2
– отношение помехо-некоррелированного фона, 𝜎ℎ2 , 𝜎ℎ0
-

мощность помехи и внутренних шумов соответственно. Выражение (5)
означает, что при отсутствии остальных декоррелирующих факторов
обеспечивается практически полное подавление внешней помехи и на выходе
автокомпенсатора остается только сумма внутренних шумов основного и
компенсационного каналов выражение (6):
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2
2
2
𝑃вых = 𝜎ℎ00
+ 𝜎ℎ01
= 2𝜎ℎ0

(6)

Где σ2h00 -внутренние шумы основного канала, σ2h01 – внутренние шумы
компенсационного канала.
Если предположить, что уровень внутренних шумов основного и
компенсационного канала одинаков то получим формулу (7):
𝑣𝑦 =

2
𝜎ℎ2 +𝜎ℎ0
2
2𝜎ℎ0

≈

𝜎ℎ2
2
2𝜎ℎ0

=

𝑦ℎ

(7)

2

Исходя из формулы (7) можно сделать вывод, о том, что при отсутствии
ошибок самонастройки весового коэффициента внутренние шумы не приведут
к ухудшению подавления внешней коррелированной помехи, однако
происходит ухудшение сигнал/помеха на выходе автокомпенсатора за счет
добавления внутренних шумов компенсационного канала приема. Также
внутренние шумы влияют на флуктуационные ошибки самонастройки
весового коэффициента за счет некомпенсированной части выходного сигнала
автокомпенсатора.
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ПОКАЗАТЕЛИ, ПРОБЛЕМЫ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Аннотация: В статье анализируются показатели деятельности
таможенных органов РФ. Существующие индикаторы не являются частью
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единой системы, часто дублируются и различаются по уровням таможенных
органов. Это приводит к сложностям при проведении расчетов показателей,
а также к несоответствиям при
их применении. В исследовании
предлагается альтернативная система индикаторов двойного назначения,
построенная
с
точки
зрения
достижения
целей
участников
внешнеэкономической деятельности и таможенных органов.
Ключевые слова: Оценка, управление, эффективность, таможня,
система показателей эффективности, контроль.
Annotation: The article analyzes the performance indicators of the customs
authorities of the Russian Federation. Existing indicators are not part of a single
system, they are often duplicated and differ by level of customs authorities. This
leads to difficulties in calculating indicators, as well as inconsistencies in their
application. The study suggests an alternative system of dual-use indicators, built
from the point of view of achieving the goals of participants in foreign economic
activity and customs authorities.
Keywords: assessment, management, efficiency, customs, performance
indicator system, control.
Введение
Эффективное управление таможенными органами России имеет
решающее значение для своевременного и рационального распределения
ресурсов, проведения закупочной деятельности, а также для управления
выделенными ресурсами. Это особенно важно в периоды экономического
кризиса и сокращения товарных потоков через ее границы. В настоящее время
деятельность таможенных органов России строго регламентирована, и
различные правительственные органы установили показатели эффективности,
которые контролируют и ограничивают их операционные возможности,
включая персонал и финансовые ресурсы. Показатели эффективности
деятельности, применимые к таможенным органам, являются важной
исследовательской проблемой, так как способствуют повышению
эффективности управления и, следовательно, выполнению таможенными
органами своих основных функций.
Таким образом, объектом исследования в данной работе выступает
оценка деятельности таможенных органов. Предметом – система показателей
эффективности деятельности таможенных органов.
Цель данного исследования связана с анализом подходов и принципов
разработки системы показателей эффективности деятельности таможенных
органов, применение которых может стать фактором совершенствования
управления таможенными органами.
Для анализа показателей эффективности деятельности таможенных
органов необходимо разрешить задачи:
- провести анализ системы действующих показателей эффективности
работы таможенных органов;
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- выявить проблемные вопросы, касающиеся методов расчета
показателей, которые могут помешать эффективности применения данных
показателей;
- определить принципы и подходы, которые будут способствовать
созданию эффективной универсальной системы показателей эффективности
для таможенных органов.
1. Подходы к оцениванию деятельности таможенных органов в РФ
За последние годы были разработаны новые методы измерения
деятельности таможенных органов. В течение этого времени они были
протестированы и требовали многократных корректировок, при этом особое
внимание уделялось контрольным и аналитическим показателям.
Существует мало различий в исследованиях, которые проводились в
области международного таможенного регулирования, так как большинство
исследований основано на международных принципах и на согласованной
системе взаимоотношений между субъектами и объектами управления.
Многие зарубежные авторы считают, что главной проблемой
российских таможен является не отсутствие четкой системы показателей
эффективности, а скорее целостность процедур из-за подкупа сотрудников
таможни. Однако это является проблемой многих развивающихся стран [1].
История
системы
показателей
эффективности
деятельности
таможенных органов в России – это путь, связанный с двумя крайностями: от
обычного учета статистики в области деятельности таможенных органов и
должностных лиц до проведения тотального контроля во всех сферах
деятельности таможенных органов на основе стандартных показателей. Это
приводит к чрезмерной сложности системы и отсутствию какой-либо связи
между ее элементами. Многие исследователи за пределами России считают,
что в развивающихся странах таможенные органы сосредоточены
исключительно на проверках, забывая, что систематические попытки снизить
риски могут привести к потере доходов [2].
Некоторые ключевые проблемы в существующей системе показателей
эффективности:
1. Отсутствие единой сбалансированной системы эффективности для
таможенных органов;
2. Отсутствие достаточной общедоступной информации для расчета и
оценки деятельности таможенных органов;
3. Дублирование и ненужные детали в показателях эффективности;
4. Внутренний подход к разработке и мониторингу показателей.
Итак, первой проблемой является отсутствие единой сбалансированной
системы показателей деятельности таможенных органов. Но, несмотря на это,
в национальной практике существуют группы показателей, которые
характеризуют деятельность таможенных органов. Данные группы
определены Приказом ФТС России от 30.10.2017 №1720 (ред. от 05.12.2019)
«Об утверждении показателей результативности и эффективности
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деятельности ФТС России, территориальных таможенных органов и
центрального аппарата ФТС России» и делятся на:
1.
Показатели
региональных
таможен,
должностных
лиц
таможенных органов и таможенных постов:
- аналитические показатели (их число не определено);
- контрольные показатели (38 показателей).
2.
Показатели общей эффективности деятельности таможенных
органов (совокупные показатели):
- показатели оценки деятельности должностных лиц по созданию
благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Они влияют
на оценку эффективности работы глав таможенных органов (7 показателей);
- ключевых показателей (11 показателей).
Среди этого многообразия показателей выделяют некоторые основные,
которые позволяют дать оценку:
1. Скорости осуществления таможенных операций при ввозе и вывозе, а
также снижения затрат заинтересованных сторон в таможенных операциях;
2. Своевременности и полноты начисления таможенных платежей;
3. Эффективности предотвращения уголовных и административных
правонарушений.
Мнения относительно критериев группировки показателей различны, но
многие исследователи считают, что для каждого уровня таможенного органа
должны быть разные показатели эффективности из-за различий в
выполняемых функциях [3].
Второй проблемой выступает отсутствие достаточной общедоступной
информации для расчета и оценки деятельности органов власти. Эта проблема
основана на исследованиях, показавших, что некоторые из применяемых в
настоящее время показателей отсутствуют в открытых источниках. К ним
относятся:
1. Систематические аналитические показатели эффективности
деятельности таможенных органов;
2. Запланированные основные показатели эффективности;
3. Планируемые ориентиры на 2020, 2021 и 2020 годы;
4. Показатели эффективности для менеджеров;
5. Разработка и применение методов аналитических показателей и
ориентировочных показателей;
6. Постоянная отчетность по применению показателей.
Помимо отсутствующих данных, имеются существенные противоречия
и пробелы в существующих показателях эффективности. Многие показатели
идентичны, но различаются по методологии расчета, включая практически все
контрольные показатели, которые дифференцированы в зависимости от
рисков. Некоторые показатели устарели. Показатели, связанные с возвратом
таможенных пошлин, основанные на решениях, принятых главным
таможенным органом или судом, стандартизированы. Контроль не
распределяется поровну между различными таможенными органами, и
36

система оценки контрольных показателей очень сложна. Согласно этой
системе, деятельность таможенных органов получает две, три или четыре
оценки, при этом баллы присваиваются каждому органу [4].
Третья проблема – дублирование и ненужные детали в показателях
эффективности. В настоящее время в системе оценки деятельности
таможенных органов имеется 58 показателей, не включая аналитические
показатели. Многие из этих показателей являются дублирующими. Некоторые
устарели и не оказывают существенного влияния на оценку деятельности
таможенных органов, не отражают отношения таможенных органов к
участникам внешнеэкономической деятельности. Методы расчета являются
сложными из-за внутренних разногласий, и, как следствие, существует
упрощенный и субъективный подход «успех - неудача» к оценке таможенной
деятельности, что является существенным, поскольку разрушает все
предыдущие усилия рассчитать и проанализировать показатели.
Также некоторые показатели дают недостоверную информацию.
Например, неспособность таможенного органа поддерживать контрольные
показатели по объективным или формальным причинам в результате перехода
обязанностей к другому органу не является показателем эффективности этого
органа. Часть показателей признана недостижимой. Поэтому необходимо
сократить количество показателей эффективности и регулировать критерии
отбора в любой новой системе показателей.
Также считается, что показатели эффективности должны быть
сосредоточены на ключевых функциях [5]. Помимо улучшения таможенных
процедур, показатели должны учитывать эффективность таможенного
контроля.
И последняя проблема – внутренний подход к разработке и мониторингу
показателей. Правительство Российской Федерации несет ответственность за
определение системы показателей, их структуры и методологии их
мониторинга, в то время как Федеральная таможенная служба России
утверждает контрольные и аналитические показатели.
Поскольку контрольные показатели разрабатываются различными
ведомствами, существует возможность различной интерпретации и расчета
показателей. Таким образом, государственные органы оценивают результаты
своей работы.
2. Принципы системы эффективных показателей
Учитывая все противоречия, упущения и пробелы в показателях,
применяемых для оценки деятельности таможенных органов, можно
предложить новую систему измерения эффективности работы таможни. Новая
система будет универсальной для всех уровней таможни, логически
рационализированной и доступной для всех пользователей.
Общие принципы этой системы эффективных показателей, принятые
для планирования, расчета и внедрения системы показателей деятельности
таможенных органов как государственных учреждений, включают:
1.
Достижимость показателей эффективности;
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2.
Дифференциацию показателей в соответствии со спецификой
деятельность таможенных органов;
3.
Возможность определения степени реализации показателя
эффективности;
4.
Передача знаний о методах оценки эффективности подчиненным
таможенным органам;
5.
Способность подчиненных таможенных органов понимать методы
оценки эффективности;
6.
Объективность оценки показателей.
Исходя из представленных принципов, необходимо определить шаги,
которые позволят использовать новую систему эффективных показателей. Эти
шаги включают:
1.
Сокращение элементов таможенных органов (управления),
которые выполняют только аналитические функции. Это поможет уменьшить
число контролируемых показателей. Основными таможенными показателями
будут те таможенные органы, которые непосредственно предоставляют
таможенные услуги.
2.
Объединение головных таможен по идентичным функциями
(показателями).
3.
Необходимость признать, что отдельные управляющие
подразделения таможенных органов необходимы для обеспечения
деятельности таможенной службы, но являются второстепенными.
4.
Применение стандартного набора показателей ко всем
таможенным органам; таможни, непосредственно подчиненные ФТС России
не должны выделяться в качестве особых элементов.
5.
Расчет двух сводных показателя эффективности деятельности
таможенных органов: один от самих таможенных органов и один от
участников внешнеэкономической деятельности. Определить следующие
показатели: «Эффективность деятельности таможенных органов по созданию
благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности»
и «Эффективность деятельности таможенных органов при реализации своих
полномочий».
6.
Применение универсальных показателей для всех уровней
таможенных органов. Для вышестоящих таможенных органов необходимо
рассчитать итоговый показатель как совокупность показателей для
подчиненных органов, при этом учесть пропорциональную численности
сотрудников.
7.
Необходимость распределить весовые доли показателей
результатов и показателей в них в соответствии с потребностями общества.
Максимальный вес должен быть на основных показателях каждой группы, а
именно «Скорость и качество таможенных операций и таможенный контроль»
для первого показателя результата, и «Эффективность контроля и надзора в
области таможенных платежей» и «Эффективность профилей риска» для
второго.
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8.
Отмена аналитических показателей как не запланированных и не
стандартизированных, а использование их только при формировании
исходных данных для расчета контрольных показателей.
9.
Устранение дублированных показателей.
10. Использование только показателей, которые соответствуют
обязанностям и навыкам таможенных органов. Не использовать устаревшие
показатели.
11. Оценка (количественно) всех показателей эффективности
деятельности таможенных органов.
12. Использование относительных показателей. В однородной группе
знаменатель индикаторов должен содержать одно и то же значение, чтобы
можно было сравнивать результаты и получать соответствующие индикаторы.
13. Необходимость установить стандарты только для возможных и
релевантных показателей. Другие показатели должны контролироваться по
мере их реализации.
14. Расчет всех показателей ежеквартально по методу начисления.
15. Создание кратких названий индикаторов, отражающих характер
самого индикатора.
Подводя итоги, необходимо сказать о преимуществах новой системы
эффективных показателей для оценки деятельности таможенных органов.
Данная система, во-первых, сократит промежуточные элементы таможенных
органов и объединит администрации таможенных органов по идентичным
функциями; во-вторых, поспособствует устранению элементов управления,
которые снижают значение показателей результата при сокращении круга
обязанностей отдельных управлений; в-третьих, обеспечит внешний контроль
за деятельностью таможенных органов, разработкой индикаторов и
мониторингом показатели вышестоящим органом.
Выводы
Проведенный анализ позволил выявить противоречия и недостатки
показателей, применяемых для оценки деятельности таможенных органов.
Представляется перспективной такая система измерения эффективности
работы таможенных органов, которая имеет универсальное значение для всех
уровней организации их деятельности и является рациональной, доступной
для всех пользователей.
Предложенная система показателей эффективности деятельности
таможенных органов, основанная на оценке качества предоставления
таможенных услуг и освобожденная от дублирования и несогласованности,
может послужить основой для реформирования системы контроля
деятельности таможенных органов.
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) И ЕЕ
РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Статья посвящена проблеме экономической сущности
оценки стоимости бизнеса в Российской Федерации. Исследование основано
на теоретических взглядах отечественных ученых-экономистов. Показаны
свойства оценки стоимости бизнеса, в совокупности образующие
экономическую сущность оценки стоимости бизнеса. Определены роль
оценки стоимости бизнеса в деятельности предприятия, а также цели ее
40

проведения, а также формы регулирования оценочной деятельности в
современной России.
Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, экономическая сущность
оценочной деятельности, регулирование оценочной деятельности, роль
оценки стоимости бизнеса.
Annotation: The article is devoted to the problem of the economic essence of
valuation activity in Russian Federation. The research is based on the theoretical
views of Russian scientists-economists. The properties of business valuation that
together form the economic essence of evaluation activity are shown. The role of
evaluation activity in the company's activity is defined and also the tasks of
evaluation activity are defined and also forms of regulation of evaluation activity in
modern Russia are defined.
Key words: evaluation activity, economic essence of evaluation activity,
regulation of valuation activity, role of valuation activity.
Стоит непременно отметить, что большинство отечественных ученыхэкономистов выдвигают, скажем, несколько своеобразные определения
термину «Оценка стоимости бизнеса». В связи с этим обстоятельством,
считаем необходимым посредством синтеза нескольких определений,
выдвигаемых профессиональными экономистами, воссоздать наиболее
обширное и проницательное определение.
Итак, оценка стоимости бизнеса (далее – ОСБ) представляет собой
целенаправленный упорядоченный процесс определения величины стоимости
объекта оценки в денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в
конкретный момент времени в условиях конкретного рынка.
Из данного определения вытекает целый ряд свойств, присущих ОСБ и
отражающих ее экономическое содержание.
В первую очередь, ОСБ является процессом. Иными словами, речь идет
о деятельности далеко не одномоментной, если таковая и вовсе может
существовать. ОСБ подразумевает длительную работу эксперта-оценщика, и
содержание этой работы тесно связано с целями оценки. Осмелимся даже
выразить эту мысль следующим образом: содержание оценки напрямую
зависит от целей оценки.
Во-вторых, стоит подчеркнуть, что ОСБ – это процесс упорядоченный.
Говоря более простыми словами, ОСБ как процесс подразумевает реализацию
целого ряда операций, носящего характер последовательности. Для еще более
простого понимания, мы можем именовать ОСБ как многоступенчатый
процесс, то есть в форме традиционной ступенчатой лестницы. Чтобы ОСБ
состоялась окончательно (главный признак – достижение поставленных
целей), необходимо подняться по этой лестнице до самой верхней ступени
включительно.
В-третьих, ОСБ – это не просто процесс упорядоченный, но и процесс
упорядоченный, носящий целенаправленный характер. Такая ремарка
является действительно существенной, так как из ее содержания можно
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понять, что ОСБ – это не просто размытый (рассредоточенный) процесс (такая
идея вытекает из второго пункта данного перечня особенностей
экономической сущности ОСБ), а, напротив, ОСБ – это процесс, в сердцевине
которого находятся крепко закрепленные цели. Благодаря этой ремарке, ОСБ
представляется теперь как процесс далеко не размытый, а сосредоточенный на
достижении, в конечном счете, конкретных поставленных целей.
В-четвертых, стоимость ОСБ носит денежный характер. Другими
словами, эксперт-оценщик определяет (выражает) величину стоимости
бизнеса как количество денежных единиц. Из этого пункта вытекает подпункт
следующего содержания: все стоимостные характеристики должны быть
выражены количественно (хотя порой осуществление этого акта измерения
представляется затруднительным, и тогда количественное выражение
становится примерным, неточным).
В-пятых, ОСБ носит рыночный характер. Имеет смысл пояснить данное
свойство ОСБ: как рынок как таковой существует по определенным
экономическим законам, так и ОСБ обязательно учитывает целую
совокупность факторов рынка: время, риск, рыночную конъюнктуру,
конкуренцию, репутацию, среду обитания, доходность, цены на аналогичные
объекты и множество других факторов, присущих современному рынку [5, c.
164].
Важно выделить из представленного списка два основных,
оказывающих существенное влияние на ОСБ: время и риск.
Под временем, в данном контексте, понимается время получения дохода
или время до получения дохода, и это время также измеряется интервалами,
периодами (день, месяц, квартал, полугодие, год).
Риск же, в данном контексте, есть непостоянство и неопределенность,
связанные
со
сложившейся
ситуацией
на
рынке,
а
также
макроэкономическими процессами. Иными словами, риск есть вероятность
того, что доходы от инвестиций могут оказаться меньше прогнозируемых.
Шестую и заключительную основную особенность экономической
сущности ОСБ составляет тот факт, что результатом произведенной ОСБ
является рассчитанная цена рыночной стоимости или ее модификация.
Обобщив все вышесказанное, можно сделать один важный для нас как
исследователей промежуточный вывод: стоимость предприятия есть
потенциальная цена его продажи (покупки), то есть количество денежных
единиц, которые инвестор готов в данный момент отдать на приобретение
данного объекта. А также для правильной оценки стоимости необходимо
максимально точно проанализировать все существующие факторы [7, c. 23].
Такова главная идея сущности ОСБ в максимально сжатом и упрощенном
виде.
Также важно отдельно отметить высокую практическую значимость
ОСБ. В частности, кандидат экономических наук Бачина Юрий Казимирович
в своей научной статье «Оценка стоимости в современных условиях» уверенно
утверждает, что «в настоящее время большинство ведущих мировых
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компаний функционируют на принципах управления стоимостью» [3, с. 8081].
Данный тезис содержит в себе, на первый взгляд, незначительное
словосочетание «в настоящее время». Однако это не так. Не будем углубляться
в историческую эволюцию развития оценочной деятельности в России, лишь
обозначим тот вывод, к которому можно прийти посредством изучения ОСБ в
таком, историческом, аспекте: научные исследования, связанные с вопросами
ОСБ в современной России, которой присущ смешанный тип экономики,
актуальны и набирают все новые обороты [4, c. 33].
Важно понимать, что основной индикатор уровня устойчивого развития
хозяйствующего субъекта – это показатель стоимости компании [1, c. 38].
Также профессиональная оценка есть инструмент управления бизнесом [2, c.
24].
В представленном перечне особенностей экономического содержания
сущности ОСБ мы неоднократно подчеркивали важность поставленных целей
проведения ОСБ, однако до сих пор так и не раскрыли, что собой
представляют данные цели. Данный пробел необходимо восполнить.
Итак, цель оценки состоит в определении какого-либо вида оценочной
стоимости, необходимой клиенту для принятия инвестиционного решения,
для заключения сделки и т.п. [6, c. 59]
Четкая, грамотная формулировка цели проведения ОСБ позволяет
правильно определить вид рассчитываемой стоимости, а также выбрать метод
оценки.
В проведении оценочных работ заинтересованы различные стороны, от
государственных структур до частных лиц: контрольно-ревизионные органы,
управленческие структуры, кредитные организации, страховые компании,
налоговые фирмы и другие организации, частные владельцы бизнеса,
инвесторы и так далее.
Итак, основными сторонами, заинтересованными в оценке бизнеса,
являются:
- государство;
- инвесторы;
- акционеры;
- управляющие;
- поставщики;
- страховые фирмы.
Итак, мы с неспроста обозначили стороны, которые заинтересованы в
оценке бизнеса. Разные ученые-экономисты выдвигают разное количество
целей оценки, по-разному формируют классификации этих самых целей. В
связи с этим, для того, чтобы представить сущность целей оценки, занесем их
в рамки двух следующих таблиц.
В таблице 1.1. представим цели оценки стоимости компании в
зависимости от субъектного состава, где условно обозначим три стороны,
которые заинтересованы в оценке:
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- государство;
- покупатель-продавец (взаимоотношения между ними);
- управляющий персонал непосредственно самой компании.
Таблица 1.
Цели оценки стоимости компании в зависимости от субъектного
состава
Государство

Покупатель-продавец
(взаимоотношения)
Цели оценки:
Цели оценки:
- определение налоговой - передача/продажа доли;
базы;
приобретение/продажа
- определение страховой компании;
базы;
реструктуризация
- наследование и дарение;
(выделение
из
одного
- судебные иски.
бизнеса новых, отдельных
бизнесов).

Управляющий персонал
компании
Цели оценки:
оценка
залоговых
инструментов;
- управление стоимостью
компании (разновидность
менеджмента компании),
стратегическое
планирование;
- мотивация менеджеров
(программы фондовых
опционов, долгосрочных
бонусов, увязанных со
стоимостью).

В таблице 1.2. представим те же цели, но в несколько иных
наименованиях целей (группы целей):
- внешние цели;
- внутренние цели;
- финансовые решения;
- стратегическое планирование.
Таблица 2.
Цели оценки стоимости бизнеса
Название группы целей
Внешние цели

Факторы, которые включает данная группа целей
- наследование и дарение;
- судебные претензии;
- определение налоговой базы;
- определение страховой базы.
Внутренние цели
мотивационные схемы оплаты менеджмента и персонала
(участие в капитале);
- анализ эффективности подразделений, структурных
единиц.
Финансовые решения
- выпуск нового капитала;
- изменение структуры капитала.
Стратегическое планирование - оценка инвестиционных предложений;
- решения по реструктуризации компании.

Регулирование оценочной деятельности представляет собой систему
процедур и мер, направленных на повышение качества услуг оценщиков и
соответствия
их
определенным
критериям,
устанавливаемым
профессиональным сообществом оценщиков или органами государственной
власти.
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Итак, из данного определения вытекает идея, заключающаяся в том, что
регулирование оценочной деятельности условно можно разбить на две
большие группы субъектов-регуляторов:
- органы государственной власти;
- профессиональное сообщество оценщиков.
Базируясь на данном тезисе, зафиксируем оба субъекта в едином месте
(таблица 1.3). В таблице 1.3 отобразим основные формы саморегулирования
оценочной деятельности (речь идет о регулировании оценочной деятельности
профессиональным сообществом оценщиков), а также основные формы
государственного регулирования (речь идет о регулировании оценочной
деятельности государственными органами).
Непременно отдельно подчеркнем самую распространенную форму
государственного регулирования оценочной деятельности – лицензирование
как разрешение со стороны государства на осуществление данной
деятельности.
Таблица 3.
Основные формы государственного регулирования и
саморегулирования оценочной деятельности в РФ
Регулирующий
субъект
Государство

Основные формы регулирования

- разработка и принятие стандартов профессиональной
деятельности (с учетом международных стандартов оценки
IVSC – Международного Комитета по Стандартам Оценки);
- ликвидация, сертификация, аттестация.
Профессиональное
- членство в профессиональной организации, выполнение
сообщество оценщиков требований устава;
- система профессиональных званий (профессиональная
подготовка, опыт работы);
- кодекс этики;
- стандарты

В настоящее время оценочная деятельность в РФ регулируется и
контролируется следующими государственными органами:
- Министерство Экономического Развития РФ (Далее - МЭР РФ);
- Совет по оценочной деятельности при МЭР РФ;
- Национальный Совет по оценочной деятельности;
- Саморегулируемые организации оценщиков (В частности, Российская
Коллегия Оценщиков, Российское общество оценщиков и т.д.).
Итак, в рамках данной работы были определены понятие, основные
свойства, роль, а также цели ОСБ, а также стороны, заинтересованные в
оценке бизнеса, а также основные формы государственного регулирования и
саморегулирования оценочной деятельности в Российской Федерации.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРЫ В ЗАЩИТЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Аннотация: Суть проведения исследования заключается в поиске и
обосновании методики повышения эффективности защитных действий в
рамках системы «блок-защита в поле». Статья посвящена изучению
важнейших приемов защитных действий игроков в волейболе, основных
знаний и умений, которыми должен обладать игрок. Также представлен
сравнительный анализ количества «доигровок» в матчах команды
Молодежной лиги и основных соперников.
Ключевые слова: волейбол, амплуа, защитные действия, защита в
глубине площадки, блок, комбинация.
Annotation: The essence of the research is to find and justify methods for
improving the effectiveness of protective actions in the framework of the "blockprotection in the field" system. The article is devoted to the study of the most
important techniques of defensive actions of players in volleyball, the basic
knowledge and skills that a player must possess. A comparative analysis of the
number of "finishing games" in the matches of the Youth League team and its main
rivals is also presented.
Key words: volleyball, role, protective actions, field defense, block,
combination.
Большинство
авторов,
характеризующих
соревновательную
деятельность волейболистов на современном этапе ее развития, отмечают
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значительно более высокую эффективность игры в нападении по сравнению с
игрой в защите. Это приводит к снижению зрелищности волейбола, ведь
уменьшается время нахождения мяча в игре в практически каждом
розыгрыше очка.
Организация игры команды в защите не менее важна, чем в нападении,
на которую уделяется основное внимание. Все усилия команды, стремящейся
победить, окажутся тщетными, если ее игроки будут допускать грубые
ошибки в защитных действиях. Игра в защите на задней линии, одна из
наиболее сложных, потому что ее эффективность зависит не только от
индивидуального мастерства защитника, но и от умения взаимодействовать с
партнерами по обороне - с блокирующими игроками задней линии. Это и
объясняет актуальность данных исследований.
На современном этапе развития волейбола также наблюдается
тенденция опережающего роста тактического мастерства нападающих
игроков по сравнению с совершенствованием тактики в защите. Одним из
существенных недостатков оценки технико-тактических действий в
соревновательной
деятельности
является
недостаточно
полная
характеристика действий в защите. Во всех вариантах записи игр фиксируется
только успешный блок и успешное действие в защите. Более детальной оценки
защитных технико-тактических действий не осуществляется. Данная
тенденция, возможно, является одной из предпосылок того, что в современном
волейболе наблюдается явное преобладание атаки над защитой [7, с. 152].
Эффективность действий защитника зависит от подвижности, быстроты
реакции, ловкости, умения владеть различными способами перемещения:
рывками, прыжками, выпадами, падениями и бросками. Умение
координировать движения и ориентироваться в пространстве, также играет
большую роль при игре в защите. Цель защитных действий - нейтрализация
нападения противника. Индивидуальные действия игрока в защите
складываются из действий игрока без мяча (наблюдение, ориентировка,
быстрота реагирования, перемещение) и с мячом (прием подач, прием
нападающих ударов, страховка и блокирование).
Цель исследований состояла в поиске и обосновании методики
повышения эффективности защитных действий в рамках системы «блокзащита в поле».
Задачи:
1.
провести анализ литературных источников по проблеме
повышения качества тактической подготовки волейболистов;
2.
разработать методику совершенствования защитных действий в
рамках системы «блок-защита в поле» для квалифицированных волейбольных
команд;
3.
в ходе педагогического эксперимента выявить эффективность
разработанной методики;
4.
подготовить практические рекомендации по совершенствованию
защитных действий квалифицированных волейболистов.
48

Для решения поставленных в работе задач применялись
следующие методы исследования: 1. анализ и обобщение доступной научнометодической и популярной литературы; 2. педагогические наблюдения; 3.
анализ соревновательной деятельности волейболистов различного возраста и
уровня подготовленности 4. педагогический эксперимент; 5. методы
математической статистики.
Гипотеза.
Предполагалось,
что
проведение
поэтапного
совершенствования игры в защите квалифицированных волейбольных команд
в ходе подготовительного периода, уже к началу соревновательного периода
позволит вести игру на уровне организации эффективного командного
взаимодействия защитных действий в рамках системы «блок-защита в поле».
Объект исследования: методика повышения эффективности техникотактических действий игры в защите квалифицированных волейболистов.
Предмет исследования: средства и методы совершенствования
индивидуальных и групповых технико-тактических действий.
Новизна исследований. Ранее не рассматривалась тактика игры в
защите, против нападающего удара, как набор индивидуальных и групповых
тактический действий в условиях скоротечной спортивной борьбы.
Решающую роль должна играть согласованность действий блокирующих и
подстраховывающих.
Практическая значимость. Выявлены эффективные средств и методов
повышения эффективности системы «блок-защита в поле».
Методика совершенствования защитных действий, основанная на
анализе параметров соревновательной деятельности квалифицированных
волейболистов, была внедрена в тренировочный процесс команды
Молодежной лиги. В сезоне 2015-2016 гг. имело место частичное внедрение
результатов исследования. В сезонах 2016-2017 гг. внедрение методики
совершенствования защитных действий было осуществлено в полном объеме.
В сезоне 2017-2018 года была проведена переориентация на опережающую
деятельность защитников в системе «блок защита в поле».
В таблице 1 показан сравнительный анализ количества «доигровок» в
матчах команды Молодежной лиги и основных соперников. В целом
проанализировано 76 игры чемпионата России среди команд Молодежной лиги
(по 26 игр в каждом сезоне).
Количество «доигровок», по мнению ряда авторов, считается объективным показателем эффективности системы защиты у команды. Чем больше в
игре было у команды «доигровок», тем более эффективно работала система
«блок-защита в поле». Кроме общего количества нас интересовало количество
«доигровок» без учета тех игровых ситуаций, при которых мяч после подачи
возвращался на сторону своей команды. В этом случае заслуга в продолжении
игры полностью за системой «блок-защита в поле», в то время, как в общем
количестве «доигровок» немалая доля мячей, которые вернулись на сторону
своей команды без атаки соперника.
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В сезоне 2015-2016 гг. общее количество «доигровок» и количество
«доигровок» (блок-защита) у команды Молодежной лиги было меньше, чем у
соперников, но достоверных различий не выявлено.
В сезоне 2016-2017 гг. команда Молодежной лиги значительно
превосходила соперников по количеству «доигровок». Таким образом,
средний показатель за 26 матчей сезона у команды Молодежной лиги составил
24,32, в то время, как у соперника 17,06. Выявлены статистически достоверные
различия со степенью достоверности < 0,01. Такой же уровень достоверности
выявлен по результатам сравнительного анализа количества «доигровок»
(блок-защита).
Таблица 1
«Доигровки» в матчах команды «Молодежная лига» и основных соперников
(п = 26)
Общее количество «доигровок»
Сезон

Молодежная
лига

Соперник

Р

Количество доигровок (блок-защита)
Сезон
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Молодежная
лига
11,88 ±2,2
20,18 ±2,8
24,08±3,0

Соперник

Р

12,84 ±2,4
12,53 ±2,4
14,11±2,6

> 0,05
< 0,01
< 0,05

Как уже указывалось выше, при обсуждении результатов педагогических
наблюдений за соревновательной деятельностью волейболистов сезона 2016 г. –
2017г., экспериментальная методика показала достаточно высокую
эффективность, но у тренерского коллектива сложилось мнение о том, что
основным средством повышения эффективности должно стать увеличение
объема тренировочных средств, приближенных к условиям соревновательной
деятельности.
Отличительной стороной подготовки в сезоне является проведение
упражнений на совершенствование игры в защите в игровой форме –
максимально приближенной к условиям соревновательной деятельности. При
этом, основное внимание уделялось взаимодействию защитников.
Имитационные действия выполнялись не в режиме ответного действия, а
опережающего. При этом, учитывались верно предвиденные действия и
неудачные. Простейшие педагогические наблюдения показывали сокращение
количества неправильно выбранных ответных действий. Сложность объективной
регистрации таких действий, не позволяют нам провести количественную оценку
данных характеристик соревновательной деятельности, но для большинства
участников эксперимента они объективны.
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В тренировочный процесс так же включались и подвижные игры с
элементами скоростных одиночных движений опережающего характера, которые
являлись частью специальной подготовки («Бомбардиры», «Организую
оборону», «Дружная команда», «Защитники» и др.). Они включались во все
периоды цикла и иногда даже понимались как средства активного отдыха (когда
работа с волейбольным мячом требовала сокращения из-за просто усталости –
переключение).
Данные, приведенные в таблице 1 показывают, что количество доигровок в
играх квалифицированной команды в первый год педагогического эксперимента
показал значительный рост. Это, по нашему мнению объясняется тем, что в
тренировочном процессе уделялось больше внимания упражнениям на
взаимодействие при игре в защите. У команд противников данной тенденции не
прослеживается в первый год, но в третьем году выявилась. Данный факт может
быть объяснен тем, что команды противника так же не стоят на месте, они то же
совершенствуют свою подготовку и наши результаты не являются секретными.
Статистическая обработка полученных данных выявила высокую достоверность
улучшения наблюдаемых показателей во второй год эксперимента. Эта
тенденция прослеживается и в третий, основной год, эксперимента. Более низкий
уровень достоверности изменений объясняется тем, что достижение более
высоких результатов требует и более низкого исходного уровня - это имело место
в первый и второй год эксперимента.
Третий год эксперимента, отличающийся своей направленностью на
увеличение внимания на опережающую и более согласованную деятельность
защитников в рамках системы «блок – защита в поле» показал статистически
достоверное улучшение наблюдаемых показателей (Р < 0,05). Это доказывает
правомерность выдвинутой гипотезы и позволяет сделать соответствующие
выводы.
Выводы
1. Анализ доступных литературных источников выявил в современном
волейболе значительные преимущества эффективности игры в нападении,
которые проявляются в скоротечности розыгрыша практически каждого очка.
Это значительно снижает зрительский интерес, что может отрицательно
сказаться на популяризации волейбола. Так же обнаружено отсутствие
научно-обоснованной методики повышения эффективности защитных
технико-тактических действий.
2. Обнаружены значительные изменения в организации защитных
действий, но эффективность их пока находится на низком уровне. Увеличился
удельный вес группового блокирования, в частности тройного. Блокирующие
группируются около зоны три, а затем синхронно перемещаются на край
сетки. Это привело к изменению расположения игроков в защите. Изменения
в правилах способствовали более эффективной игре команд в защите.
Повысилась эффективность защитных действий «в поле», что привело к
увеличению «доигровок».
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3.Определены
наиболее
типичные
варианты
организации
взаимодействия игроков передней и задней линий при игре в защите.
Основными критериями для организации защитных действий являются
следующие: направление развитие атаки соперника, анализ техникотактической подготовленности нападающих соперника, особенности
постановки одиночного или группового блока игроками своей команды.
4. Разработаны упражнения, моделирующие параметры защитных
действий
в
соревновательной
деятельности
квалифицированных
волейболистов. Упражнения разделены на группы в зависимости от задач: а восстановление и совершенствование техники игры в защите в поле; б повышение уровня физической подготовленности при выполнении
неспецифических и специфических перемещений; в формирование и
совершенствование групповых взаимодействий при игре в защите;
совершенствование командных взаимодействий в рамках системы «блокзащита в поле».
4. Педагогический эксперимент выявил сложность воспитания
согласованности технико-тактических действий волейболистов в защите в
рамках системы «блок – защита в поле» т.к. в основе выбора эффективных
своевременных действий, по нашему мнению, лежит не скорость одиночных
технико-тактических действий, а опережающее правильное решение, а для
развития такой способности требуется длительная подготовка.
5. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в
сезонах, когда внедрение экспериментальной методики осуществлялось в
полном объеме, команда молодежной лиги превосходила соперников по
количеству «доигровок» (выявлены статистически достоверные различи при Р
< 0,05). Это доказывает эффективность функционирования системы «блокзащита в поле» при применении экспериментальной методики.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В АГРОФИРМЕ
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Пожарная безопасность
в агрофирме». Рассмотрены требования обоснования особенностей в
области пожарной безопасности. Проанализирован на основе конкретного
фактического материала раскрыты основные мероприятия и документы
пожарной безопасности в агрофирме.
Ключевые слова: агрофирма, пожар.
Annotation: The article considers the topic - "Fire safety in the agricultural
company." The requirements of substantiation of fire safety features are considered.
Analyzed on the basis of specific factual material, the main measures and fire safety
documents in the agricultural company are disclosed.
Key words: agricultural company, fire.
Термины и определения
Сельхозпредприятия могут использовать в работе и хранить
пожароопасные материалы. В таком случае следует обеспечить необходимый
уровень пожарной безопасности, не забыв при этом об изменениях, внесенных
в действующее законодательство.
В нашей статье мы дадим ответы на вопросы о том, кто несет
ответственность за пожарную безопасность, в каких документах должны быть
зафиксированы обязанности ответственного и правила поведения всех
работников.
Кто обеспечивает безопасность.
Обязанность
по
обеспечению
пожарной
безопасности
в
сельскохозяйственном предприятии (включая безопасность работников и
имущества) возлагается на его руководителя. Он непосредственно руководит
системой пожарной безопасности и несет персональную ответственность за
соблюдение соответствующих требований.
Руководитель организации должен утвердить приказ о пожарной
безопасности. Он назначает ответственного за безопасность работника (или
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работников) и определяет объем его полномочий. Кроме того, следует издать
еще ряд документов.
Внутренние распорядительные документы.
Правила (ППБ 01-03) требуют утвердить инструкцию о мерах пожарной
безопасности. Такой нормативный акт должен быть в каждой
сельхозорганизации, причем для каждого пожароопасного участка
(мастерской, цеха и т. п.) разрабатывается своя инструкция. Там
целесообразно определить места для курения, обязанности и действия
работников при пожаре, порядок содержания здания (помещения) и его
осмотра в конце рабочего дня, методы и пути эвакуации, отключения
вентиляции и электрооборудования в случае пожара. Если инструкции не
будет, то все перечисленные меры должны утверждаться приказами
руководителя предприятия.
В том случае, если на одном этаже здания работают больше 10
работников, должны быть схемы эвакуации людей при пожаре. Они должны
висеть на видных местах и позволять работникам быстро и безошибочно
ориентироваться на месте.
Предприятию также необходимо разработать и утвердить систему
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Данное требование содержится в Нормах пожарной безопасности (НПБ
104-03), которые утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323.
Перечисленные требования предъявляются к организациям, где
одновременно на этаже здания могут находиться более 10 человек. Если же
предполагается массовое пребывание людей (более 50 человек), то
дополнительно необходима инструкция о действиях персонала при эвакуации
людей. Именно по ней должны проходить практические тренировки
работников-эвакуаторов (раз в полгода).
Противопожарные мероприятия.
Все работники предприятия должны знать и выполнять
противопожарные мероприятия.
В соответствии с пунктом 7 Правил (ППБ 01-03) специалисты
предприятия допускаются к работе только после противопожарного
инструктажа. Если меняется специфика их работы, они обязаны проходить
дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных
пожаров.
Выделяют два вида обучения пожарной безопасности:
– противопожарный инструктаж;
– пожарно-технический минимум.
Порядок и сроки прохождения инструктажа и занятий по пожарнотехническому минимуму и ответственные за их проведение определяются
приказом руководителя (приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об
утверждении норм пожарной безопасности “Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций”).
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Контроль за обучением работников организации возложен на органы
государственного пожарного надзора.
ИНСТРУКТАЖ
Противопожарный инструктаж работников предприятий проводится с
целью доведения до них основных требований пожарной безопасности,
данных о средствах защиты и способов действия работников в случае
возникновения пожара (п. 5 приказа № 645).
Предприятие должно разработать порядок противопожарного
инструктажа работников предприятия и журнал учета таких инструктажей.
Такое требование содержится в пункте 15 Правил (ППБ 01-03).
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
Пожарно-технический минимум предназначен для руководителей,
специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную
безопасность. Его цель – изучение требований нормативных правовых актов,
обучение приемам и действиям при возникновении пожара (п. 31 приказа №
645).
Обязанность организовать такое обучение в организации возлагается на
ее руководителя (п. 34 приказа № 645). Обучение может проходить как с
отрывом, так и без отрыва от производства.
С отрывом от производства обучение проводится в образовательных
учреждениях
пожарно-технического
профиля,
учебных
центрах
противопожарной службы, учебно-методических центрах по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ, в организациях, имеющих
лицензию на деятельность по тушению пожаров (п. 37 приказа № 645).
По окончании обучения проводятся проверки полученных знаний, а
также и внеочередные проверки. Для этого создается специальная
квалификационная комиссия (не менее трех человек), назначенная приказом
руководителя организации (п. 41 и 44 приказа № 645).
Техническое оснащение
В организации должны быть огнетушители и пожарные щиты. Причем
в количестве, указанном в приложении № 3 к Правилам (ППБ 01-03).
Но в определенных случаях простых огнетушителей бывает
недостаточно. И тогда предприятию придется обзавестись автоматической
системой пожаротушения или пожарной сигнализацией. Это установлено
Нормами пожарной безопасности (НПБ 110-03), которые утверждены
приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315.
Этими нормами следует руководствоваться для того, чтобы разобраться,
в каких случаях следует устанавливать автоматическую пожарную
сигнализацию, а в каких – автоматическую систему пожаротушения.
Помимо этого в каждом помещении сельхозпредприятия на видных
местах размещаются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной
охраны, а около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность,
размещаются стандартные знаки безопасности.
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Обратите внимание: в случае строительства сельхозпредприятием
нового здания, сооружения, строения или производственного объекта, для
которых Градостроительным кодексом РФ предусмотрено проведение
государственной экспертизы проектной документации, им должна быть
представлена в установленном порядке декларация пожарной безопасности.
Она подается в орган пожарного надзора в уведомительном порядке до ввода
объекта в эксплуатацию.
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ПОЛИПРОПИЛЕН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОДНОРАЗОВЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация: В статье приведен обзор на полипропиленовые материал
ы. Изложены основные требования, которые предъявляются к материалам.
Рассмотрены методы стерилизации и повышения радиационной стойкости
полипропилена.
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Annotation: The article provides an overview of polypropylene materials. The
main requirements for materials are outlined. Methods of sterilization and
increasing the radiation resistance of polypropylene are considered.
Key words: polypropylene, medical devices, radiation sterilization, radiation
resistance.
Полипропилен на сегодняшний день является одним из самых
распространенных термопластов в мире и применяется в различных областях
промышленности благодаря невысокой стоимости и своим ценным
практическим свойствам. Высокая прочность, термостойкость, отсутствие
токсичности делают его незаменимым в изготовлении медицинских изделий
широкой номенклатуры. Из полипропилена (ПП) производят медицинские
приборы, емкости и упаковки лекарственных препаратов. Все большее
значение для медицины и гигиены приобретают изделия из материалов на
основе ПП.
Полипропилен (ПП) является прочным и жестким, кристаллическим
термопластичным полимером, получаемым из мономерного пропилена.
Полипропилен – это линейный углеводородный полимер. Полипропилен
имеет химическую формулу (C3H6)n. 1].
Основными характеристиками, играющими решающую роль в оценке
возможности применения полимеров для изделий медицинского назначения,
являются: наличие необходимого комплекса физических, химических и
механических свойств; высокая чистота и однородность материала;
возможность переработки в изделия без разложения и выделения
низкомолекулярных продуктов; отсутствие раздражающего, токсичного,
канцерогенного воздействия на живые организмы, как самих полимеров, так и
продуктов, присутствующих в материале или образующихся в процессе его
хранения и эксплуатации; способность выдерживать стерилизующую
обработку различными методами и средствами [2].
Как известно одноразовые изделия в основном подвергаются
обязательной стерилизации. На данный момент 50% медицинских изделий
стерилизуют радиационной стерилизацией.
. Стерилизующим агентом служат радиационные лучи–гамма и
электронные излучения. Доза облучения не должна бать менее 20кГр. Эта
доза, обладая достаточным бактерицидным действием.
Радиационная стерилизация имеет ряд преимуществ. Прежде всего, она
позволяет обеспложивать предметы из термолабильных (не переносящих высокой температуры) материалов, которые всё чаще и чаще применяются в
клинической практике (эндопротезы, шовный материал, лекарственные
растворы, шприцы, катетеры и др.). Стерилизацию можно проводить в герметичной упаковке. [3].
Радиационная стойкость – способность материала сохранять структуру
и свойства вовремя и после воздействия радиационного излучения.
Существенное влияние на радиационную стойкость оказывает вид излучение,
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размер дозы излучения, характеристик окружающей среды, свойств
испытуемого материала и т.д.
Под действием радиационного излучения в полимерах происходят
реакции, приводящие к процессам старения материала. Принципом действия
радиационного излучения является первичная ионизация атомов и молекул, в
результате чего происходит потеря электронов. Такое излучение неоднородно
по своему составу и в электрическом поле расщепляется на α-(поток
положительно заряженных ядер гелия), ß-(поток электронов), γ-излучение
(электромагнитное излучение с крайне малой длиной волны).
В качестве способа повышения радиационной стойкости полимера
путѐм устранения дефектов используется отжиг. Для воздействия на каждый
дефект ему необходимо передать определённое количество энергии Ea–
энергия активации отжига. Также для повышения радиационной стойкости
полипропилена можно использовать антиоксиданты. С целью повышения
радиационной стойкости применяют фенольные соединения, органические
фосфиты, стерические затрудненные амины, хиноны, нано-добавок [4]
На основе анализа литературных данных и патентов можно выделить
метод введения стабилизирующих добавок. Введение стабилизирующих
добавок является наиболее простым и распространенным методом повышения
радиационной стойкости ПП и изделий на его основе. Согласно
опубликованным патентам и литературным данным, в качестве
термоокислительных
стабилизаторов
полипропилена
могут
быть
порекомендованы следующие вещества - замещенные фенолы: монофенолы,
трифенолы и полифенолы, аминофенолы, замещенные оксихроманы.
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Термины и определения
Едут пожарные, едет милиция:
По милицейской статистике, в Москве на каждые 10 обворованных
квартир приходится одна сгоревшая. Поэтому специалисты в один голос
советуют обывателям обзаводиться не только охранной, но и пожарной
сигнализацией. Ее задача — контролировать состояние помещения и
оповещать о первых признаках возгорания или задымления.
По действующим у нас нормам, — продолжает Афанасьев, — с 1997
года все строящиеся и реконструированные жилые дома должны иметь
пожарную сигнализацию. Но, ремонтируя квартиру, народ первым делом
удаляет датчики. Они, дескать, в интерьер не вписываются. А общедомовые
системы часто вообще не работают. ДЕЗы по этому поводу особо не
напрягаются. Так что думать, как обезопасить себя от огня, придется самому.
Напрямую подключить свою охранную сигнализацию к пульту
пожарной охраны нельзя: такие системы подключают целыми домами. Но
можно воспользоваться пожарно-охранной сигнализацией, дополняющей
обычную милицейскую.
Звонок “красного петуха”:
Можно выбрать автономную систему пожарной сигнализации. Тогда
сигнал тревоги будет поступать на стационарный или сотовый телефон
хозяина квартиры или его доверенных лиц. Но вызывать пожарных придется
самостоятельно. Более того — входить в “тревожную” квартиру желательно
хотя бы вместе с пожарными. Бывает, датчики выдают ложную тревогу, а на
расстоянии, горит иль не горит, увидеть невозможно. Пожарные церемониться
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не будут: взломают дверь и, если что-то загорелось, как следует прольют
квартиру. У такой системы, только один плюс: автономные датчики стоят
дешевле и нет абонентской платы.
Датчик с пальчик:
Что бы вы ни выбрали, без датчиков не обойтись. Они бывают
дымовыми и тепловыми. Дымовые измеряют светопроницаемость воздуха,
вычисляют концентрацию дыма и дают сигнал о задымлении. Тепловые
извещатели реагируют на температурные колебания.
Лучше покупать такие дымовые анализаторы, чью “чуткость” можно
изменять в зависимости от ситуации, — советует Сергей Афанасьев. —
Скажем, если к вам пришли курящие гости, настройте датчик на верхний
порог чувствительности.
Тепловые извещатели бывают дифференциальными и максимальными.
Максимальные поднимают тревогу, когда температура в помещении
становится критической (около 70°С). Тушить в этом случае уже поздно —
надо побыстрее уносить ноги и ждать помощи от пожарных.
А вот дифференциальные тепловые датчики реагируют не на высокую
температуру, а на скорость ее повышения в помещении. Они подают сигнал
тревоги, когда открытого пламени еще нет и температура лишь начала расти,
но стремительно. Например, на 20 градусов за минуту. Поэтому срабатывают
на самой ранней стадии пожара. Есть и комбинированные извещатели,
которые сочетают функции теплового и дымового датчика.
В разных помещениях используются разные датчики. В кухне —
дифференциальные тепловые. В ванной и туалете пожарную сигнализацию
вообще не ставят. В комнатах и коридоре можно установить любой датчик, в
том числе комбинированный.
Так как теплый воздух и дым поднимаются вверх, извещатели крепятся
к потолку. На одну комнату достаточно одного датчика: он может
контролировать до 80 кв. м.
Датчики подключают к контрольной панели (пульту). Если выбрать
беспроводной вариант, детектор свяжется с контрольной панелью через
собственный радиоканал (так телефонная трубка связывается с базой). Пульт,
приняв сигнал от извещателя, включит автодозвон во вневедомственную
охрану или хозяину квартиры, отправку эсэмэски, звуковую или световую
сирену.
Но можно установить самые простые дымовые или тепловые датчики,
которые работают на обычных батарейках., — продолжает наш эксперт. —
Пищат они в случае тревоги так, что слышно даже на лестнице. Стоит это
удовольствие около 350 рублей.
Карта пульта:
Пульты делятся на три категории — неадресные, адресные и адресноаналоговые. Неадресные монтируются обычно с автономными системами
сигнализации и хороши для небольших квартир. Получив сигнал тревоги,
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узнать, откуда он исходит, невозможно. Впрочем, для небольшого помещения
это не важно. За две-три минуты вы увидите все что нужно.
На адресном пульте у каждого датчика персональный адрес. Опасное
место определяется по коду, высветившемуся на пульте (он обязательно
дублируется в информации, которая пересылается экстренным службам).
Такие приборы нужны там, где много и помещений, и датчиков. Скажем, на
больших дачных участках с несколькими строениями. Еще одно
преимущество такого пульта — система сможет самостоятельно тестировать
качество связи с датчиками и их исправность.
Дороже всего обойдется адресно-аналоговая система. В ней датчик в
ответ на запрос сообщает и температуру, и концентрацию дыма, и даже
оптическую плотность среды. То есть датчики измеряют разные параметры, а
пульт “оценивает” ситуацию и подает сигнал опасности. Система,
естественно, дорогая, поэтому ее устанавливают, как правило, в больших
офисах.
Спасайся кто может:
Получается, обзавелся датчиками, купил огнетушители и можешь спать
спокойно? — спросили мы у эксперта.
В какой-то мере вы себя этими мерами обезопасите. Но не забывайте:
огонь очень коварен. Любой пожарный вам скажет, что гореть может именно
там, где находится выход. Поэтому очень часто погорельцы спасаются на
балконе. Но вдруг это не первый и не второй, а, скажем, шестой этаж? И как
тут быть, как спускаться? К тому же в многоэтажных домах и загородных
дачах, как правило, нет никаких запасных выходов!
Но если заранее все продумать, можно попытаться эвакуироваться из
горящей квартиры самостоятельно, не дожидаясь спасателей. В магазинах
пожарного оборудования продается немало аварийно-спасательных
приспособлений. Например, простейшее средство спасения — обычная 6метровая веревочная лестница. С ее помощью вы спуститесь со второго этажа
загородного дома на землю, а в городском многоэтажном доме — на один или
два этажа ниже горящей квартиры. В комплекте с лестницей продается
молоток. Чтобы в случае чего можно было разбить стекло лоджии. Уверяю:
соседи вас поймут, ведь вы свою жизнь и жизнь своих близких спасаете.
Только надо заранее надежно закрепить такую лестницу в вашем
жилище.
Нужны и индивидуальные средства защиты. Как правило, на пожаре
люди гибнут от отравления продуктами горения. Из 46 жертв страшного
пожара в московской наркологической больнице №17 никто не сгорел — все
погибшие отравились угарным газом или задохнулись в дыму. Наши
специалисты рекомендуют газодымозащитный комплект — специальный
колпак из негорючего материала, который защитит волосы и глаза (для них в
прорезь вставлена специальная защитная прозрачная пленка), с фильтрующей
коробкой, защищающей от отравления продуктами горения. Гарантийный
срок его хранения — пять лет.
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Можно купить специальное защитное полотно вроде кошмы. Накинув
его на себя, вы перебежите сквозь дым или небольшой огонь на безопасное
место.
Весь “противопожарный” набор — газодымозащитный комплект,
огнетушители, аптечка для оказания первой помощи, мощный фонарь и самые
простые датчики — стоит в пределах 10 тысяч рублей.
Как действовать при пожаре:
Вызывайте пожарную охрану по телефону 01.
Чтобы реально и быстро оценить обстановку, подойдите к двери,
тыльной стороной ладони проверьте, не нагрелась ли она. Если нет —
приоткройте ее на 2—3 см, осмотритесь и при возможности идите к лестнице
на выход.
Постарайтесь обесточить квартиру, выключив рубильник на
распределительном щите на вашем этаже. Если лестничная площадка объята
пламенем или сильно задымлена, дверь плотно закройте, проложите по
периметру влажными тряпками; если есть возможность, поливайте ее водой.
Выйдите на лоджию, балкон, подойдите к окну и подайте знак бедствия:
кричите, размахивайте руками и т.п. Не распахивайте широко окна: вы
создадите тягу для огня, и пожар усилится.
Легче всего дышится на небольшом расстоянии от пола. Поэтому лягте
на пол и закройте нос и рот намоченным в воде платком. Дышите спокойно,
экономьте силы. Хорошо бы при этом поддерживать телефонную связь с
диспетчером пожарной охраны.
Чтобы в темноте или в дыму найти выход, вытяните руку и нащупайте
стену. Выберите направление движения по или против часовой стрелки и
ползком передвигайтесь вдоль стены.
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обоснования особенностей в области пожарной системы. Проанализирован
на основе конкретного фактического материала раскрыты основные
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in the field of fire system are considered. Analyzed on the basis of specific factual
material, the main methods and the fire safety rule are disclosed.
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Термины и определения
Почему мы так боимся воров и совершенно не опасаемся пожара? На
железную дверь денег не жалеем, а подумать о том, как защитить себя, если в
доме что-то полыхнет, почему-то недосуг. Между тем каждый год в России
регистрируют до 240 тысяч серьезных пожаров, в которых ежегодно погибает
до 18 тысяч человек. В 70% случаев горят именно жилые дома. Причем даже
самый легкий пожар облегчает карман владельца пострадавшей квартиры
минимум на 50 тысяч долларов.
Правила хорошего тона
Я советую первым делом навести порядок в электрическом хозяйстве.
Ведь неисправность электропроводки — это причина возникновения 41%
пожаров. Загляните в свой распределительный щит на лестничной клетке —
такое увидите! Тут и провода, скрученные изолентой, и скрутки медных
проводов с алюминиевыми, что совершенно недопустимо...
Почему-то мы забываем, что все мощные (стиральную машину,
микроволновую печь и т. п.) электроприборы нужно вывести на отдельный
автомат, которому нагрузка будет по зубам. И сечение кабеля от автомата в
квартиру должно быть соответствующим. А для стиральной машины
требуется еще и заземление. Но это только полдела. Стопроцентной гарантии,
что у вас или у соседей ничего не загорится, никто не даст. Поэтому дома надо
иметь эффективные средства защиты. Тогда еще до приезда пожарных вы
сможете попытаться себя спасти.
Нет пены без воды
Огнетушитель предназначен для тушения огня только в начальной
стадии пожара. Когда все в дыму, за него хвататься уже поздно.
Огнетушители бывают порошковые, газовые (углекислотные),
воздушно-пенные, водные, аэрозольные, комбинированные.
Подбирать огнетушитель надо, ориентируясь на то, что может
загореться. Например, если в доме есть деревянная мебель (твердые горючие
материалы), нужен огнетушитель с веществом, которое способно тушить
дерево. Есть оргтехника — ищите огнетушитель с веществом, которое сможет
потушить электроприборы, находящиеся под напряжением до 1000 вольт.
Поэтому имеет смысл обратить особое внимание на огнетушащее средство и
массу его заряда.
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Порошковые огнетушители на сегодня самые универсальные. В них
используются порошки общего и специального назначения. Порошки общего
назначения
применяют
при
тушении
пожаров
и
загорании
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, дерева. Порошки
специального назначения — при тушении щелочных металлов и способных к
самовозгоранию веществ. Такие огнетушители прекрасно тушат
электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением. Но у них
есть недостатки: порошок, который выходит из огнетушителя, заполняет
объем, вытесняя кислород. Он, как покрывало, накрывает горящий объект.
Этот порошок вреден для глаз и органов дыхания. Поэтому использовать
порошковые огнетушители в помещении не рекомендуется. А вот для улицы
они вне конкуренции. И загоревшуюся лужу бензина порошок прекрасно
потушит. Можно им пользоваться и при тушении горящего авто.
Углекислотные названы так потому, что в них используется сжиженный
диоксид углерода. Хороши там, где много оргтехники и есть электроприборы
под напряжением до 1000 вольт. Работают они при температуре от –50°С до
+50°С. Можно их использовать и для тушения горючих жидкостей, но для
этого нужен огнетушитель большого объема.
Честно говоря, это не самое лучшее средство. Такие огнетушители
используют там, где вода не дает нужного эффекта или ее применение
нежелательно (в музеях, архивах). И обращаться с ним надо очень аккуратно.
Когда из раструба выходит углекислота, температура на выходе опускается до
–70°С, поэтому нельзя браться за него оголенной рукой.
Воздушно-пенные предназначены для тушения разных горючих
материалов. В них используется водный раствор пенообразователя. Увы, ими
нельзя тушить электропроводку (вода — проводник электричества) и
вещества, которые могут воспламениться без доступа воздуха. К тому же при
минусовых температурах вода замерзает. Значит, на холоде они бесполезны.
В
аэрозольных
огнетушителях
применяют
парообразующие
углеводороды (бромистый этил, смесь хладонов, или хладон, или смесь
бромистого этила с хладоном и т.д.). Тушат ими легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, твердые вещества, электроустановки под напряжением. В
быту их не используют: дорого, к тому же аэрозоли вредны.
Водные придуманы давно, еще в позапрошлом веке. Собственно, самым
первым огнетушителем стал обычный баллон, заполненный водой, к которому
присоединили ручной насос и шланг. Подобные огнетушители до сих пор в
ходу. Дорожные службы Германии успешно тушат ими загоревшиеся
автомобили.
Сейчас чистую воду в таких огнетушителях не используют. Вместо нее
применяются водные растворы различных химических соединений или вода с
добавками поверхностно-активных веществ, которые перекрывают доступ
кислорода.
Еще 2 года назад всех предупреждали: тушить электропроводку водным
огнетушителем нельзя! Вода — проводник электричества! Теперь об этом
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ограничении можно забыть: отечественные ученые разработали водный
огнетушитель нового поколения.
Огнетушащее вещество — 99% воды и 1% пенообразующей добавки. Но
главное не в этом. А в том, что при срабатывании пускового механизма
выходящая из огнетушителя вода превращается в воздушную пыль.
Расстояние между молекулами таково, что она перестает проводить
электричество.
Поэтому
таким
огнетушителем
можно
тушить
электроприборы, находящиеся под напряжением до 1000 вольт. Это если
расстояние до источника огня не менее метра. Если же тушить с расстояния
трех метров — напряжение может быть до 36 тысяч вольт! Интересная деталь:
если этим огнетушителем тушить горючую жидкость, на поверхности
образуется
пленка,
которая
полностью
исключает
повторное
самовоспламенение.
Огнетушитель экологически чистый и безопасный, даже если раствор
попадет в глаза. Единственное “но”: при его применении температура
окружающей среды должна быть выше -6°С.
Затраты на огнетушители: 5-килограммовый порошковый — 400 руб.,
водный 8-литровый — 2,5 тыс. руб., углекислотный — 1,5 тыс. руб. Водный
огнетушитель перезаряжают раз в два года, порошковый и углекислотный
огнетушители — раз в пять лет.
Открой кран, лей воду!
В Интернете довелось прочитать, как защититься от пожара без особых
материальных затрат. Обывателям советуют купить обыкновенный резиновый
шланг длиной 10—15 метров. Один конец шланга подготовить для надевания
на водопроводный кран, а другой оборудовать металлической трубкой,
сплющенной так, чтобы на выходе из наконечника вода распылялась.
Возможно, не перевелись еще умельцы на Руси, которые не пожалеют
свободного времени и смастерят-таки такой шланг. Но зачем тратить время и
силы, если все давным-давно уже придумано? Приспособление называется
ясно и просто: “квартирный пожарный кран”. Симпатичная белая
металлическая коробочка размером 30х30 см и глубиной 5 см легко
монтируется в санузле. Внутри коробочки — скатка специального маленького
рукава длиной 15 м, на рукаве — пластиковая насадка. К устройству
присоединяется гибкий шланг и водопроводный шаровой кран. Вам остается
лишь пустить воду, и 15-метровый шланг дотянется до любого места в
стандартной квартире. Цена этого устройства около тысячи рублей.
Только помните: прежде чем воспользоваться таким краном, надо
обесточить квартиру.
Как пользоваться огнетушителем
Сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб огнетушителя или
распылитель на очаг возгорания и, держа колбу огнетушителя как можно
более вертикально, сжать рукоятки пускового механизма.
Если горит ниша, струю огнетушителя направляют сверху.
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Если горит выключатель или розетка, а пламя по проводке пошло вверх,
струю огнетушителя направляют сначала на источник огня — розетку или
выключатель. И только потом сбивают пламя вверху.
Разлившуюся жидкость надо тушить, направляя струю огнетушителя
так, чтобы согнать пламя в одно место.
Тушить огонь надо только с наветренной стороны. То есть ветер и языки
пламени должны быть направлены в противоположную от тушащего сторону.
Вся продукция пожаротехнического назначения должна быть
сертифицирована, иметь технический паспорт и инструкцию по применению.
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В
связи
с
политическими,
социальноэкономическими
преобразованиями в современном обществе происходит обострение
взаимоотношений между людьми, особенно это касается молодежи. Наряду с
этим, происходит ослабление правового воспитания со стороны важнейших
институтов социализации: семьи, системы образования и других. Именно
поэтому распространение в обществе получил правовой нигилизм,
являющийся одним из видов деформации правосознания. В настоящее время
от правового воспитания, культурных ценностей, профессиональных качеств
молодежи зависит общественное и государственное развитие.
Правовое воспитание молодёжи лежит в основе развития уровня
гражданского общества, а также в обеспечении безопасности и правопорядка
в государстве, чем и объясняется его значимость. Именно поэтому Российская
Федерация не может существовать без идеологии, которая воспроизводится
как в массовом сознании, так и в индивидуальном. Что же означает термин
«правовое воспитание»?
Понятие «правое воспитание» А.А. Кваша определяет как «передачу,
накопление, усвоение знаний, норм и принципов права, а также формирование
соответствующего отношения к нему».
По мнению К.В. Науменковой правовое воспитание – это система мер,
которая направлена формирование правовых идей, а также норм и принципов,
которые представляют собой особую ценность для правовой культуры. Мы
приходим к выводу, что термин «правовое воспитание» представляет собой
целенаправленный процесс воздействия на сознание молодого поколения,
осуществляемый планомерно и организованно.
Что же составляется суть понятия «деформация правосознания»?
Данный термин характеризует общественное явление с отрицательным
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формированием знаний, взглядов и идей (в нашем случае у молодежи),
которые значительно искажают картину реальной жизни. Значимость данной
проблемы состоит в том, что свое отражение она получает не только в
индивидуальном правосознании, но и групповом.
Обратимся к видам деформации правового сознания. Самым
распространенным является правовой инфантилизм, заключающийся в
несформированности и наличии пробелов в правовом сознании личности. Для
правового нигилизма характерно объективное отрицание состоятельности
ценностей
права.
В
противоположность
правовому
нигилизму,
выражающегося в недооценке права, стоит правовой идеализм,
переоценивающий значимость права. У субъектов правоотношений с
деформацией правового сознания складывается свое представление о прав и
своя шкала ценностей.
Исследователи выделяют еще одну форму деформации, которая
является одной из самых тяжелых и заключается в перерождении
правосознания. Проявлениями такой формы является игнорирование
действующих норм законодательства, а также наличие умысла на совершение
противоправных действий.
Таким образом, деформированность появляется в случае допущения
ошибок, недостатков в воспитании подрастающего поколения. Не зря Л.И.
Петражицкий отмечал, что «правовое сознание индивида зависит от
воспитания в семье».
Деформация правосознания исправима путем обучения в области права,
то есть с помощью передачи и накопления знаний, норм и принципов
действующего законодательства, формирования определенного отношения к
нему, а также умения оперировать принадлежащими правами и нести
соответствующие обязанности. Результатом такого обучения является
поведение индивида, которое выражается в действиях, соответствующих
требованиям общества.
Цель правового воспитания как способа преодоления деформации
правосознания - формирование нового человека путем передачи правового
материала, впоследствии перерастающего в личное убеждение человека, тем
самым создается прочная установка – действовать в соответствии с
действующими нормами законодательства, использовать свои права,
осуществлять обязанности и проявлять юридическую активность.
Ввиду того, что современная молодежь составляет основу общества,
государство заинтересовано в решении проблемы, связанной с деформацией
правосознания. Для этого государственные органы и их структурные
подразделения разрабатывают программы развития, формируют учебные
курсы, преподаваемые как в школах, так и ВУЗах, направленные на правовое
воспитание молодого поколения, издают популярную юридическую
литературу, разрабатывают и проводят конкретные мероприятия с
юридическим уклоном. Мы предполагаем, что дополнением к решению
данной проблемы могло бы стать изучение дисциплины «Правоведение», как
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в школах, так и высших заведениях.
Чтобы обеспечить исполнение поставленных целей, используются
следующие средства: радиовещание, печать, литература, кино, пропаганда и
агитация, искусство, телевизионное вещание. Правовое воспитание молодёжи
происходит путём учета возрастных категорий, определенного подхода, форм
и приемов, работы (учитываются основные виды деятельности лица). Как
правило, при учете данных положений функционирование системы
просвещения молодёжи дает положительные результаты.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что правовое
воспитание является актуальным способом воздействия на сознание
молодежи, который строится, используя опыт государственных органов,
общественных объединений и других трудовых коллективов, которые
осуществляют деятельность, направленную на формирование мировоззрения
и правовой культуры у молодёжи. Тенденции развития современных
технологий в мире требуют соответствующего правового поведения, правовой
грамотности, которые должны стать престижными.
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управления корпоративными финансами. Исследование основано на
теоретических взглядах отечественных ученых-экономистов. Отражена
общая характеристика основных принципов управления корпоративными
финансами. Обозначены ключевые факторы, обеспечивающие увеличение
объема продаж. Отражена общая характеристика системы управления
рисками компании.
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Annotation: The article is devoted to the problem of the essence of corporate
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Важно понимать, что эффективное управление финансами – основа
экономической безопасности любого современного предприятия [1, с. 52].
Итак, в данной статье мы представим основные принципы эффективного
управления корпоративными финансами, а также рассмотрим особенности
каждого из принципов по отдельности (поясним суть каждого названного
принципа). Важно непременно подчеркнуть следующую мысль: не существует
единого перечня принципов управления корпоративными финансами. Разные
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ученые-экономисты представляют их тем или иным образом. Мы же в
качестве вступительной части данной статьи, посвященной принципам
управления, сначала представим перечень наиболее часто встречающихся в
научной литературе принципов.
Итак, обозначим названия основных принципов управления
корпоративными финансами, а также дадим общую характеристику каждому
из них. Сразу отметим, что перечень принципов не является исчерпывающим.
Однако зачастую ученые-экономисты в своих перечнях принципов
управления корпоративными финансами указывают данные принципы.
Первый принцип - обеспечение роста благосостояния собственников.
Рост благосостояния собственников является основой, фундаментом
существования предприятия.
Важно понимать, что главная цель любой коммерческой организации –
это извлечение прибыли. Вероятно, имеет место быть и цель удовлетворить
потребности общества (создание благ для общества), но всё же – это
второстепенная цель любой коммерческой организации.
Если прибыль нулевая или если корпорация несет сплошные убытки, то
при долгосрочном таком положении её крах и гибель неизбежны. Фундамент
(рост благосостояния собственности) тогда рухнет, и, следовательно, все
надстройки над ним тоже.
Второй принцип - обеспечение роста объема продаж. Объем продаж
обеспечивает формирование целевой прибыли. Соответственно, чем больше
объем продаж (работы, услуги), тем больше прибыль коммерческой
организации. Мы уделим особое внимание факторам, способствующим
становлению и развитию этого принципа отдельно.
Третий принцип - поддержание финансовой устойчивости и
стабильности. Под финансовой устойчивостью следует понимать показатель,
характеризующий финансовое состояние корпорации в целом. Этот
показатель отражает такое соотношение финансовых ресурсов, при котором
хозяйствующий субъект способен, путем эффективного использования
денежных ресурсами, обеспечить бесперебойный процесс производства и
реализации продукции (сбыт продукции), услуг, а также оптимальные затраты
по их расширению и обновлению.
Четвертый принцип - эффективная система управления рисками.
Управлению рисками можно дать следующее определение: это непрерывный
(прерывается он разве что с момента «юридической смерти» корпорации)
процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на
минимизацию вероятности возникновения неблагоприятных результатов в
деятельности корпорации. Этот вопрос также нуждается в особом внимании
после таблицы.
Пятый принцип - активная позиция в конкурентной борьбе.
Относительно уровня конкуренции современного российского рынка имеют
место быть разные позиции. Не вдаваясь в подробности о том, каков
российский рынок на самом деле, отметим лишь следующий момент, который
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важен при исследовании принципов управления корпоративными финансами:
в условиях конкурентного рынка, для претендента в борьбе за рынки сбыта
крайне важно зарекомендовать, представить себя как конкурентоспособного
хозяйствующего субъекта, и крепко сохранять данную активную позицию.
Шестой принцип - максимизация объемов получаемой прибыли. Под
максимизацией прибыли следует понимать усилия, направленные на
получение максимальной прибыли от предпринимательской деятельности.
Седьмой принцип - Максимизация рыночной стоимости корпорации.
Максимизацию стоимости предприятия нередко именуют главной, основной
целью инвестиционного менеджмента. Скажем более понятно: максимизация
общей рыночного стоимости корпорации представляет собой сумму
рыночных стоимостей акционерного капитала, долговых обязательств и
других требований к фирме.
Восьмой принцип - создание предпосылок и условий финансирования
инновационного развития. Финансирование инновационной деятельности это направление и использование денежных средств на разработку, и
организацию производства новых видов продукции, услуг, на создание и
внедрение новой техники, разработку и внедрение новой технологии,
новшеств в области социального обслуживания, разработку и внедрение
новых организационных форм и методов управления.
Итак, в продолжение данному перечню принципов составим рисунок,
на котором отобразим факторы, обеспечивающие увеличение объема продаж
(рисунок 1).
На рисунке 1 отображена четкая взаимосвязь между 4 основными
факторами, воздействующими на увеличение объёма продаж:
- менеджмент;
- маркетинг;
- соотношение цены и качества продукции;
- клиентская база.
Отметим, что данный перечень не является исчерпывающим,
представлены лишь основные факторы (например, сюда же можно отнести и
просто рекламу).
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Рисунок 1. Ключевые факторы, обеспечивающие увеличение объема
продаж
Итак, скажем и о системе управления рисками компании. Вопрос
действительно важный, поэтому для большего понимания необходимо
представить этот непрерывный, как мы отметили, процесс, в схематичном
виде. Важно понимать, что стремление большинства корпораций
минимизировать свои финансовые издержки и привело к появлению
парадигмы риск-менеджмента [2, с. 13].
Отметим организационную структуру целой системы управления
рисками компании (процесс идет от идентификации рисков к осуществлению
постоянного контроля за рисками):
- Идентификация рисков;
- Анализ и оценка рисков;
- Определение методов управления рисками;
- Разработка мероприятий по управлению рисками;
- Осуществление постоянного контроля за рисками.
Мы не просто так употребили слово «система». Каждый элемент
структуры – ключевой этап в системе управления рисками.
Можно четко проследить идею о том, что система управления рисками
состоит из 3 ключевых этапов:
- постановка цели (определение целей управления рисками);
- анализ и оценка риска (идентификация факторов риска и анализ
полученных вариантов для принятия решения);
- мероприятия по уменьшению риска (принятие решения, реагирование
на риск, оценка эффективности управления рисками, мониторинг рисков).
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Безработица в России – проблема весьма важная и актуальная, ведь
практически не осталось мест в мире, где бы кризис не задел все сферы жизни.
Многие страны отмечают тенденцию сокращения рабочих мест, при этом
цены на продовольствие только растут, причем очень значительно. Начиная с
2014 года, уровень безработицы только растет [1, с.42].
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192 700 000 человек во всём мире официально считаются безработными
по итогам прошлого года. Такую цифру озвучила международная организация
труда.
В современной ситуации безработица – это еще один экономический
показатель развития страны. И тем печальнее, что Росстат в 2019 году
публикует неутешительные данные.
Последние данные Росстата свидетельствуют, что в третьем квартале
2019 года наиболее высокий уровень безработицы в России отмечался среди
выпускников школ. Так, среди городской молодежи в возрасте 15–19 лет он
составил -29,2%; среди сельской молодежи -25,6%. Уровень безработицы
молодых людей в возрастной категории «20–24 лет» был почти вдвое меньше
12,5% и 15% соответственно.
По данным Росстата на рынке труда около 33% всех безработных
граждан не имеют стажа и опыта трудовой деятельности. Также высокий
уровень безработных граждан, не имеющих опыта трудовой деятельности
16,7% составляет молодежь до 20 лет, 51,5% – от 20 до 24 лет, 15,0% – от 25
до 29 лет.
Минэкономразвития России заявляет, что в 2020-2021 годах
численность безработных по методологии Международной организации труда
будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6
миллиона человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года примерно 4,7-4,8%.
Фундаментальным показателем безработицы выступает показатель
уровня безработицы, рассчитываемый как отношение численности
безработных к общей численности рабочей силы. На февраль 2020 года
численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 74,5 млн
человек, из них 71,1 млн человек классифицировались как занятые
экономической деятельностью и 3,4 млн человек – как безработные,
соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного
занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую
неделю).
Уровень занятости населения (отношение численности занятого
населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в
феврале 2020 г. составил 58,9%.
Уровень безработицы (отношение численности безработных к
численности рабочей силы) в феврале 2020 г. составил 4,6%
Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в феврале
2020 г. составила 45,5%, городских жителей – 65,6%, молодежи до 25 лет –
20,2%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 25,6%.
Уровень безработицы среди сельских жителей (7,0%) превышает
уровень безработицы среди городских жителей (3,9%).
Самыми распространенными причинами безработицы в России
являются:
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Во-первых, технологическая и организационная модернизация
производства, а также колебания совокупного спроса на продукцию
определенных отраслей, обусловленные недостаточной инвестиционной
активностью хозяйствующих субъектов.
Во-вторых, свойственное для рыночной экономики доминирование
фактора оплаты труда в системе мотивов, обуславливающих мобильность
рабочей силы.
В-третьих, недостаточная развитость рынков жилья, капитала,
финансов и т.д., определяющих низкую и достаточно хаотичную мобильность
рабочей силы между отраслями хозяйства, сферами занятости, территориями
и т.д.
В-четвертых,
сложности
с
трудоустройством
некоторых
профессиональных групп населения в определенных отраслях (например,
овощеводы, учителя и др.).
В-пятых, тенденции изменения возрастной структуры занятых в
некоторых секторах экономики (например, проблема омоложения кадров в
оборонно-промышленном комплексе).
В-шестых, несоответствие функционирующей системы высшего
профессионального образования динамике спроса на рабочую силу [2, с.24].
В целях снижения безработицы государство располагает различными
методами, связанными с разработкой способов переподготовки безработного
населения, социальной поддержкой безработных, содействием в создании
дополнительных рабочих мест и т.д.
Предлагаемыми способами снижения уровня безработицы в России
выступают: повышение доверия к службам занятости, более равномерное
географическое распределение трудовых ресурсов, реализация программ
поддержки
молодых
квалифицированных
специалистов,
развитие
самозанятости населения, государственное содействие открытию новых
предприятий и предоставление рабочих мест, информационная помощь
безработным, содействие трудоустройству безработных с помощью бирж
труда, содействие переподготовке безработного населения с помощью
методов (частично или полностью за государственный счет).
Одним из способов снижения уровня безработицы является
взаимодействие безработного населения с Государственной служба занятости,
которая представляет структуру специальных государственных органов,
призванных обеспечить координацию, решение вопросов занятости
населения, регулировать спрос и предложение на рабочую силу, содействовать
неработающим
гражданам
в
трудоустройстве,
организации
их
профессиональной
подготовки,
оказании
социальной
поддержки
безработным.
В отличие от экономически развитых стран, сохранение скрытой
безработицы в России связано не с активной регулирующей позицией
государства и профсоюзов, а скорее с отсутствием таковой на фоне кризисного
падения производства.
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Безработица продолжает составлять угрозу для российского рынка труда
и для всей экономики в целом. Состояние на рынке труда продолжает
оставаться нестабильным. Рост инфляции, низкие заработные платы-все это
негативно сказывается на рынке труда страны. Несмотря на существующие
проблемы, России удалось достичь каких-то успехов. В дальнейшем следует
ожидать, как и улучшения, так и ухудшения состояния рынка труда.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ. МОДА БУДУЩЕГО
Аннотация: Статья посвящена проблемам современной моды, с
которой в последнее время сталкивается общество. Исследование основано
на рассмотрении различных источников, для которых актуальна данная
проблема на сегодняшний день. Затронуты вопросы «быстрой моды»,
экологичности, прогнозам на моду будущего.
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Annotation: The article is devoted to the problems of modern fashion, which
society has recently faced. The study is based on a review of various sources for
which this problem is relevant today. The issues of “fast fashion”, environmental
friendliness, forecasts for the fashion of the future are raised.
Key words: fast fashion, environmental friendliness, modern technology.
Понятие мода относится к числу наиболее противоречивых и часто
употребляемых терминов, объединяя совокупность привычек, ценностей и
вкусов, принятых в определенной среде в определенное время. Мода может
определять тип или форму товара, набор идей, принципы поведения и этикета.
Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни,
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искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии красоты и
развлечений, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела[1].
В последнее время тенденции в мировой индустрии моды развивались в
сторону технократичности и удешевления материала для того, чтобы ускорять
производство и продажу одежды. Развитие экономики диктовало эту скорость,
при этом вопросы, связанные с экологией, оставались без внимания. Это
можно заметить на примере «быстрой моды»: гибель экосистем, эксплуатация
дешевого труда сотен тысяч людей, невероятные затраты ресурсов. А все для
того, чтобы вещь прослужила год-полтора, а потом отправилась на свалку.
Текстильная промышленность – настоящий убийца природы. По
степени причиняемого экосистеме вреда она на втором месте после сельского
хозяйства. Например, 25% токсичных химикатов используется именно для
производства одежды. Пугающие цифры заставляют инсайдеров индустрии
все серьезнее задумываться о будущем. Экоориентированность, или
sustainability, стала в последние несколько лет невероятно мощным трендом.
И речь не только об отказе от натуральных меха и кожи[2].
Современная модная индустрия до недавнего времени, при выпуске
изделий, ориентировалась на сезон. Выпускалось по несколько коллекций в
год, что заставляло потребителей покупать одежду чаще, следуя модным
тенденциям.
Но глобализационные и цифровизационные процессы способствовали
размыванию сезонного графика. Благодаря развитию дистанционных каналов
и упрощению логистики география продаж постоянно расширяется. А
вследствие различия погодных условий в регионах в настоящий момент
формируется мощный тренд на транссезонные вещи, то есть без привязки к
сезону. Так, например, британские бренды Burberry и Erdem уже отказались от
сезонности[3].
«Человека характеризуют его вещи…», - писал французский социолог
Ж. Бодрияр[4]. К счастью, всё больше людей ощущают потребность в
изменении качества и образа жизни в пользу положительного. Они стремятся
вырваться из «быстрой моды», приобретая одежду, которая несёт
историческую ценность. Потребители беспокоятся, из чего сделан
приобретенный продукт. Благодаря чему создаются ткани из альтернативного
сырья, не требующие применения агрессивных химических веществ. Их
волокна являются экологически чистыми, и сама экология не загрязняется.
Испанская компания Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti)
перерабатывает остатки тканей в целлюлозу, смешивая их с древесным
волокном. Так создается материал для отдельной линейки Join Life. Холдинг
спонсирует разработки по увеличению объёмов производства экологичных
тканей, оптимизирует процессы логистики, использует упаковку из
переработанных материалов для доставки онлайн-заказов[5].
Безусловно, здесь не обойдётся и без функциональности вещей.
Производители пытаются связать высокие технологии с природой: пряжа с
ультразвуковыми волнами, свет, оказывающий лечебное действие, способный
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изменять цвета или превращаться в музыкальный инструмент. В одежду
внедрят фотоэлементы, разработают механизмы, лечебные устройства,
абсорбирующие яды[6].
Современные технологии в производстве одежды используются уже не
первый год. Так, например, итальянская технологичная компания Grado Zero
Espace в 2008 г. разработала нить Cypressus LS, почти на 40% состоящую из
волокон кипариса. Соединив инновационную нить с обычной хлопковой
нитью, разработчики получили материал с антибактериальными,
релаксирующими и дезодорирующими свойствами, который не подвержен
плесени. Также компанией была создана другая технологичная ткань с
эффектом памяти из специального сплава, содержащего титан. Сшитая из
этого материала одежда, например, может самостоятельно укорачивать рукава
при повышении температуры воздуха[3].
В 2013 г. мировой производитель джинсовой одежды выпустил
коллекцию Denim Spa – джинсов из денима, содержащего специальные
ухаживающие за кожей ингредиенты. По заявлению производителя, эффекта
увлажняющих джинсов хватит минимум на 15 дней, после чего покупателям
будет предложено приобрести специальный спрей для повторной обработки
ткани[3].
Потребители быстро устают от неудобной, искусственной и вычурной
одежды. Всё это заменят комфортные вещи с гармонией цвета, форм и линий.
Если говорить о внешнем виде, то, скорее всего, в ближайшее время он
кардинально не изменится, но акцент так или иначе будет направлен на детали
и материалы.
Современный мир диктует правила и определённые рамки каждому
живущему на земле человеку. Именно к избавлению от этого и стремится мода
будущего. Она даст возможность уйти от жестких социальных рамок и
ярлыков. Гендерные границы в моде перестанут иметь какую-либо
значимость, произойдёт отказ от традиционных канонов красоты в пользу
комфорта.
Но говоря обо всём этом, есть возможность ошибиться, делая
предположения о будущей моде, основываясь на сегодняшние потребности
общества. Мода рождается из определённых процессов, которые происходят в
обществе. Нам остаётся наблюдать за ними и стараться рассчитать путь, по
которому она может пойти.
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В настоящее время одной из проблем является все возрастающий
дефицит минеральных веществ (как макро-, так и микроэлементов), витаминов
в рационе среднестатистического россиянина. У подавляющего большинства
россиян наблюдается недостаток витамина С, витаминов А и В-комплекса.
Помимо нехватки микронутриентов, которая касается всех слоев населения,
имеется также хронический дефицит полноценного белка в питании, особенно
у детей и лиц пожилого возраста.
В связи с этим становится актуальной задачей корректирование
структуры питания населения России. Решение этой задачи возможно двумя
методами: путем использования в питании населения биологически активных
добавок, содержащих витамины и минеральные вещества; путем разработки и
внедрения
новых
технологий,
предусматривающих
обогащение
традиционных пищевых продуктов функциональными добавками
при
максимальном сохранении в сырье природных, незаменимых факторов
питания и создание нового пищевого продукта.
Рыба и рыбные продукты обладают высокими пищевыми качествами,
они занимают одно из главных мест в рационе человека. Рыбная продукция –
это неотъемлемая часть питания современного человека. Рыба используется в
детском, диетическом и геродиетическом питании. Стоит отметить ее
многообразный химический состав и особенности строения тканей. После
теплового воздействия структура рыбы становится мягкой и рыхлой, что
позволяет ей пропитаться пищеварительным соком для лучшего
переваривания и усвоения в организме.
Кроме этого в рыбе содержится значительное количество белка,
который находится в дефиците у жителей Российской Федерации. Из-за того,
что у рыбы отменные пищевые и биологические характеристики, с её
помощью можно создать множество функциональных продуктов. Одним из
основных способов обработки рыбы является создание фарша и продуктов на
его основе. Исходя из этого, стоит расширять ассортимент продуктов с
помощью комбинирования рыбного сырья и не менее полезных пищевых
добавок. Наиболее хорошо такому принципу поддается совмещение сырья
животного и растительного происхождения. Компоненты двух слагаемых
взаимо дополняют друг друга и дают более богатый на витамины,
совершенный продукт. Одними из ключевых компонентов являются
витамины, пищевые волокна и полиненасыщенные жирные кислоты.
В конце 80-х гг. прошлого века получила развитие новая теория питания,
согласно которой пищевые волокна обязательно должны быть включены в
рацион питания человека. Их роль заключается не только в предотвращении
различных болезней, но и в снижении экологической нагрузки на организм
человека, повышении устойчивости к стрессовым ситуациям, увеличении
иммунитета ко многим заболеваниям. Поэтому с исследовательской точки зрения
представляется наиболее привлекательным привнесение в продукт именно
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пищевых волокон, которые содержат клетчатку, пектин, минеральные вещества,
которые так нужны нашему организму. А их можно выделить из овощей,
отрубей, бобовых культур [1].
Цель обогащения комбинированных продуктов заключается именно в
том, что за счет внесения пищевых волокон получают пищевой продукт с
повышенным содержанием вышеперечисленных компонентов.
Стоит заметить, что пищевые волокна в большом количестве также
присутствуют в составе морской капусты – так называемой ламинарии
(Laminaria digitata). Ламинария по своему объемному химическому набору
может дать хорошую фору растениям, растущим на поверхности земли [2]. На
самом деле химический состав ламинарии разнообразен: она славится
содержанием калия, брома и йода. Количество йода в ламинарии колоссально,
его доля в тысячи раз превышает содержание йода в земных растениях и в
несколько десятков тысяч раз больше, чем в морской воде. Широкий
минеральный состав ламинарии позволяет рассматривать ее как связку макрои микроэлементов, а также как регулятор минерального обмена. Совокупность
важнейших минеральных элементов имеет место в ламинарии как в виде
минеральных солей, так и в виде металлоорганических соединений. Состав
минеральных элементов меняется относительно вида и стадии эволюции
водоросли, а также от гидрологических и гидрохимических условий их
произрастания [3]. Морская капуста включается в себя такие витамины, как:
В1, В6, В12, С, пантотеновая кислота, биотин, фолиевая кислота, каротин,
холин [4].
В состав морских водорослей входят также альгиновые вещества,
являющиеся полимерами уроновых кислот и их производными. В ламинарии
массовая доля альгиновых веществ доходит до 15–30 % сухого вещества.
Альгиновые вещества востребованы в лечебном питании, они стабилизируют
работу кишечника.
В России уже практиковали создание комбинированных пищевых
продуктов с добавлением ламинарии. Существует рецептура рубленной
сельди, обогащённой морской капустой, пастообразных продуктов, консервов,
мясных полуфабрикатов с морской капустой. При помощи ламинарии в
рецептурах данных продуктов содержание йода на одну порцию
полуфабриката (100 г) доведено до 100 мг, а селена – 70 мкг, что соответствует
суточной потребности человека [2].
Для
создания
специализированного
продукта,
а
именно
геродиетического, использовалась рыба семейства тресковых – минтай и
бурая морская сушенная ламинария. Была разработана рецептура котлет из
фарша минтая с добавлением ламинарии. В мясе минтая содержится немного
жира и значительное количество влаги, следовательно, оно достаточно сочное
и нежное.
Фарш минтая обладает хорошими функционально-технологическими
свойствами. Высокие значения способностей модельных фаршей подтвердили
целесообразность использования их в технологии фаршевых продуктов,
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например, при производстве рубленых полуфабрикатов [5]. Технология
производства предложенных фаршевых изделий является традиционной, не
представляет особой сложности и включает следующие основные этапы:
подготовка рыбы, морской капусты и другого сырья, измельчение,
перемешивание, формовка, упаковка, замораживание готовых изделий.
Замороженное рыбное сырье размораживали в холодной воде, так как данный
вид размораживания является наиболее эффективным и позволяет лучше
сохранить свойства рыбного сырья [6].
Известны технологии приготовления рыбных фаршей с использованием
различного рода добавок. Данное изобретение относится к производству
рубленых изделий из рыбы на предприятиях рыбной промышленности и
массового питания. Идея изобретения основывается на том, что в способе
производства рыбного фарша, включающем разделку рыбного сырья,
измельчение филе рыбы, перемешивание компонентов, осуществляют
предварительную подготовку минеральной добавки – чешуи рыбы путем ИКнагрева в течение 3,0–3,3 ч при температуре 55–57 ºC до остаточной влажности
5–7 % с последующим ее измельчением до размера частиц 0,2–0,3 мм [7].
Способ производства пищевого продукта включает смешивание
рыбного фарша из пресноводных рыб и растительного сырья,
ферментирование и замораживание. В качестве растительного сырья берут
гидратированную гороховую муку, а в качестве ферментного препарата –
трансглутаминазу в количестве 2 мас. % [8].
Российский рынок специализированных и функциональных продуктов
питания на данный момент далеко не насыщен. Компании, занимающиеся
производством как специализированных, так и функциональных продуктов
питания на территории Российской Федерации, являются в подавляющем
большинстве филиалами или представительствами иностранных фирм. Для
удовлетворения потребностей населения Россия вынуждена импортировать
необходимое количество этих продуктов питания. Поэтому проектирование и
разработка технологии рыборастительных продуктов является перспективной
и актуальной задачей.
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Международные отношения между странами всегда обуславливались
передвижением товара между ними. Само по себе формирование
транспортных систем происходило в рамках национальных экономических
систем. При переходе к рыночным отношениям важно обратить внимание на
то, какие структурообразующие процессы происходят в сфере транспорта.
Структура транспорта понимается как состав, количественные соотношения и
виды взаимосвязи отдельных отраслей. Соотношение всех видов транспорта,
число самостоятельных отраслей, доля пассажирского и грузового транспорта
являются показателями отраслевой структуры.
Структура мирового грузооборота выглядит следующим образом:
2%
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16% 63%

Речной

Морской

Воздушный

Автомобильный

Трубопроводный

Рисунок 1. Структура грузооборота ,% [1]
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Рисунок 2. Структура мирового пассажирооборота,% [1]

•
•
•
•

Структура транспортной системы любой страны создается при
взаимодействии различных факторов. Стоит отметить некоторые из них:
Научно-технические процессы;
Темпы развития транспорта;
Рост благосостояния населения стран;
Укрепление позиций на мировом рынке.
Транспортная логистика имеет пять ключевых направлений
(представлены в таблице).
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Таблица 1
Направления транспортной логистики [2, с.16]
Грузоперевозки
Железнодорожные перевозки

Характерные черты
Экономичность услуги

Водные перевозки

Маленькая скорость и большие затраты
энергетических ресурсов

Автомобильные перевозки

Мобильность, безопасность, экономичность и
высокая оперативность

Воздушные перевозки
Трубопроводные
транспортировки

Скорость доставки
Перемещение природных ресурсов

Транспортная логистика - это главная составляющая транспортировки
между странами и регионами. Она занимается управлением всех потоков
движения во всех направлениях. Автомобильный вид перевозок является
более распространённым в логистике, используется для перевозок не
крупногабаритных товаров на небольшие расстояния, но имея свои
недостатки, в числе которых:
•
Высокая себестоимость перевозок.
•
Вероятность краж и ограблений.
•
Ограничение грузоподъемности перевозок.
•
Состояние дорог и их протяженность.
•
Сравнительно небольшой срок эксплуатации.
Анализируя современное состояние рынка транспортных услуг можно
заметить существенные различия с прошлым состоянием рынка. Такие
понятия как глобализация, стремительное развитие технологий и систем
управления дали толчок в развитии рынка транспорта в целом.
Глобализация привела к усилению концентрации производства и
капитала в транспортных отраслях. Например, половина всего парка
контейнеровозов в мире принадлежит всего 10 предприятиям. Сам же мировой
контейнерный парк распределен между девятью лизинговыми компаниями.
На современном этапе, где существует тенденция все к большей
глобализации, а развивающиеся страны стремятся укрепить свои позиции на
мировом рынке, именно экономические факторы являются основой для
влияния экономически более развитых государств на мировую политику,
формирование военного и политического потенциала стран мира. И в этой 29
связи наличие новейших транспортных систем и транспортных коридоров
является одним из наиболее важных экономических ресурсов.
Наличие транспортных коридоров создает новые возможности для
политического влияния государств. При развитии перевозок по ВТС,
проходящей через территорию России, необходимо учитывать, что
государства, профсоюзы и крупные транспортные компании находятся в
жесткой конкуренции, предлагая свои МТК и развивая их конкурентные
преимущества.
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Следует отметить значимость межгосударственной координации в
развитии транзитного транспорта. Подобные многосторонние соглашения
устраняют таможенные барьеры, обеспечивают большую транспортную
безопасность, что стимулирует экономическое сотрудничество между
странами и создает предпосылки для развития интеграционных процессов. В
мире региональные транспортные сети интегрированы в более крупные сети
межрегионального масштаба, связывая основные рынки и производственные
центры.
Сегодня транспорт, связь и логистическая инфраструктура являются
неотъемлемой частью человеческого существования и являются важным
условием международного взаимодействия на глобальном, региональном и
межстрановом уровнях.[3, с.27]
Лидерами мирового рынка ТЛУ являются:
• США – 23%,
• Европейские страны – 19%
• Китай – 15% объема рынка.
По данным за 2019 г., на долю российского рынка приходится 3%
объема услуг. Исходя из этих количественных показателей, можно прийти к
выводу, что в настоящее время на мировом рынке ТЛУ Россия не играет
существенной роли, однако объем транспортно-логистических услуг
возрастает.
Мировая сеть транспортного рынка имеет огромный потенциал для
развития отрасли, роста спроса на услуги логистических компаний. Тем не
менее, существуют проблемы, связанные с несоответствием предоставляемых
услуг требованиям клиентов, их недостаточное предложение и уровень
качества.
Далее представлена доля стран в грузообороте и пассажирообороте.
Таблица 2
Доля стран в грузообороте,%[4]
Страна
Россия
США
Франци
я
Япония

Ж/Д
55%
30%
10%
0,5%

Автомобильный
4%
25%
21,5%
7,5%

Т/П
Морской
27,5%
12%
16%
27%
5,5%
50%
0,5%

Воздушный
1,5%
2%
1%

91%

0,5%

Таблица 3
Доля стран в пассажирообороте,%[4]
Страна
Россия
США
Франция
Япония

Ж/Д
33,2
0,4%
9%
33,9%

Автомобильный
33%
88%
84,2%
56,9%

Воздушный
15,2%
0,3%
0,8%
0,9%

За последние пятнадцать лет международная торговля претерпела
кардинальные изменения. Изменения касались, с одной стороны,
сокращением торговых барьеров и либерализации торговых режимов внутри
стран. С другой стороны, изменения были связаны с динамичным развитием
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экспортно-ориентированных
секторов экономики стран
АзиатскоТихоокеанского региона. Важным стимулом для развития мирового рынка
транспортных и логистических услуг стал интенсивный перенос производства
(в том числе крупнотоннажного) из Западной Европы и США в страны ЮгоВосточной Азии (главным образом Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия) и
формирования обратного потока готовой продукции в условиях растущего
потребления в развитых странах. Именно этот процесс более всего повлиял на
объемы мирового транспортного рынка (рис.3).
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Рисунок 3. Динамика объема мирового рынка транспортнологистических услуг, 2011–2015 гг. (трлн. долл.) [4]
Спрос на интегрированные транспортные и логистические услуги
формируется под влиянием таких ключевых факторов, как:
•
динамика международной экономики и международного
товарного обмена;
•
глобализация грузовых потоков и усложнение схем доставки;
•
необходимость
оптимизации
затрат,
связанных
с
транспортировкой;
•
хранение и распределение товаров.
Анализируя данные, представленные на рисунке 1, следует обратить
внимание на разворот тренда из-за влияния различных факторов внешней
среды, основными из которых, являются: кризисные явления, экономическая
и политическая ситуация в мире, изменение структуры и факторов
производства,
изменение
структуры
потребления,
дестабилизация
финансовых систем, долговые проблемы развитых стран.
Следует также отметить, что относительно быстрые темпы
восстановления международной торговли, в первую очередь благодаря
решающей роли стран Юго-Восточной Азии, КНР и Индии, определили
направление, структуру и динамику грузопотоков, а также спрос на
транспортные и логистические услуги не только на внешнем, но и на
внутреннем рынке. Это было достигнуто путем стимулирования внутреннего
спроса и потребления, ориентации на расширение собственных рынков.
Таким образом, для семи основных направлений грузовых потоков,
шесть из которых ориентированы на Восточную Азию, характерен
устойчивый рост. Причем, в направлении Юго-Восточной Азии прирост
максимальный. Это можно объяснить тем, что в Азии насчитывается 13 из 20
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крупнейших контейнерных портов в мире, семь из них находятся в КНР
(Гонконг входит в данный список).
Конечно же, крупнейшим центром логистических услуг в мире остается
США (80-90 млрд. долларов). Затем следуют Германия (25-26 млрд.
Долларов), Япония (40-45 млрд. Долларов), Великобритания, Нидерланды,
Гонконге\ ($ 22-28 млрд.), Корея.
Что касается импорта транспортных и логистических услуг, то пока
распределение объемов выглядит следующим образом (рис.4.):
• США (90-100 млрд. долларов),
• Германия - 52 млрд. долларов (7,56%), 33
• Япония - 42,3 млрд. долларов (6,24%),
• Великобритании - 35,8 млрд. долларов (5,21%);
• Франция - 29,5 млрд. долларов (5,01%);
• Дания - 23,9 млрд. долларов (3,48%);
• Индия - 31,1 млрд. долларов (3,47%);
• Республика Корея - 29,9 млрд. долл. США (3,41 %);
• Италия - 22,6 млрд. долларов (3,3%);
• Нидерланды - 16,6 млрд. долларов (2,41%).
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Рисунок 4. Импорт логистических услуг, млрд. долларов США.[6]
Текущее распределение обусловлено уровнем развития транспортнологистической инфраструктуры, объемами производства и потребления,
участием в формировании и распределении мировой торговли.
Существующие мировые тенденции соответственно отражаются в
географической структуре спроса на транспортные и логистические услуги.
(Рис.5.)
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Рисунок 5. Географическая структура востребованности транспортных
услуг[6]
Таким образом, доля Северной Америки и Европы незначительна, но
превышает долю стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской
Америке. Согласно прогнозам специалистов, в будущем основные игроки на
мировом рынке транспортных и логистических услуг будут страны АзиатскоТихоокеанского региона и Латинской Америки.
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Аннотация: Статья посвящена повышению энергоэффективного
производства и функционированию компаний, что приводит к сокращению
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операционных издержек и рациональному использования всех источников
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В современном мире энергоэффективность превратилась в один из
факторов успеха любого предприятия на стратегическом уровне. Создание
энергоэффективного производства и функционирования компаний приводит к
сокращению операционных издержек и рациональному использования всех
источников энергии. В современных условиях повышение экологических
показателей производства не маловажный фактор в деятельности компаний.
Разработка эффективной энергетической стратегии представляет собой
основу энергоменеджмента. На основе системы планирования, организации и
контроля энергоэффективности разрабатывается любая энергетическая
стратегия. Включение в подобную стратегию управление человеческим
капиталом служит определяющим пунктом для ее успешной реализации. При
этом в рамках данного подхода под человеческим капиталом понимается
совокупность знаний, умений и навыков в области энергоэффективного
производства, подкрепленных системой материальной и нематериальной
мотивации. Таким образом, правильная реализация подхода к человеческому
капиталу в рамках стратегии энергоэффективности превращается в одну из
ключевых задач в области управления предприятием [1, с. 145].
В большинстве случаев стратегии энергосбережения включают в себя
разработку и реализацию разноуровневых технологических решений,
сфокусированных
на
сокращении
удельного
энергопотребления.
Рациональное управление человеческим капиталом работников превращается
в основную составляющую инновационного развития технологической
составляющей энергоэффективного производства. Таким образом, в
соответствующий раздел энергетической стратегии предприятия включены
способы повседневной экономии энергетических ресурсов. Такая экономия
достигается путем повышения индивидуальной мотивации каждого
сотрудника и развития коллективной ответственности. Также применяются
различные методы стимулирования нововведений в ходе исследования
вопросов энергоэффективности и аккумуляции лучшего опыта [2, с. 45].
Система рационального потребления и сбережения энергоресурсов на
любом предприятии должна быть принята не просто как концепция, а как
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части общей миссии. Система должна быть составной частью общей учетной
политики предприятия. Система должна получить официальное утверждение
и должна быть принята к исполнению. Обязанности и ответственность за
рациональное энергопотребление должны быть письменно зафиксированы и
распространены между всеми уровнями деятельности предприятия и
включены в систему оценки результатов их деятельности.
В общем виде процедуры управления качеством и качественного
менеджмента, в том числе и энергетического менеджмента на предприятии,
представляют собой:
– заявленную и утвержденную политику в части энергосбережения, т.е.
постепенное
достижение
уровня
энергетической
эффективности,
запланированного в рамках энергетической стратегии;
– планирование энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
– оформление приказом круга лиц, ответственных за энергосбережение
на предприятии;
– определение состава целевых показателей энергетической
эффективности как в целом по предприятию, так и в отдельности для отделов
(подразделений);
– вовлечение и соответствующая мотивация всего персонала в целях
повышения энергетической эффективности;
– постоянный анализ энергетической эффективности производства в
целом и по подразделениям со стороны руководства;
– рациональное управление финансовыми ресурсами, выделенными на
повышение энергетической эффективности;
– мониторинг исполнения программ повышения энергетической
эффективности [3, с. 77].
Энергетические ресурсы представляют собой объекты широкого
организационного управления, а не просто технические элементы. На
предприятии должны быть принять организационные и мотивационные меры.
В рамках обозначенных мер для каждого уровня управления должно быть
четко закреплено определение, что контроль над экономным расходованием
энергетических ресурсов и их рациональным использованием представляет
собой одну из их управленческих обязанностей.
Для исключения возможности проведения неэффективной политики по
энергосбережению и ее формального характера необходимо донести до
персонала тот факт, что мотивация персонала по снижению затрат на
энергетические ресурсы невозможна без реализации всех мероприятий.
Каждый работник может и должен стать частью энергетической стратегии
предприятия, включившись в процессы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Данное предложение можно считать
основополагающим предложением, учитываемым системой мотивации. В
программу системы мотивации могут быть внесены следующие предложения:
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– поощрение подразделений (отделов) и их работников, которые
достигли самых выдающихся показателей по выполнению целевых
показателей и повышению энергетической эффективности;
– утверждение плана организационно-технических мероприятий по
стимулированию персонала к энергосбережению;
– издание информационных материалов по способам энергосбережения
применительно к специфике предприятия и способам энергосбережения на
типовых рабочих местах и видах оборудования;
– объявление конкурса для работников предприятия на предложение
проектов и рационализации для повышения энергетической эффективности;
– доведение предложений, поступивших на конкурс проектов
повышения энергетической эффективности до всего персонала;
– популяризация опыта повышения энергетической эффективности и
лучших предложений;
– создание единого банка информации по энергосбережению, доведение
его до всех структурных подразделений в виде предложений-инструкций;
–
обеспечить
информационную
поддержку
расходования
энергоресурсов и достижения результатов по энергосбережению [4, с. 75].
Система энергетического менеджмента должна быть в полном объеме
организована на предприятии. В данном случае под энергетическим
менеджментом понимается совокупность информационных, материальных,
финансовых и трудовых ресурсов, которые направлены на эффективное
управление процессами производства и потребления энергоресурсов
предприятия. Энергетический менеджмент должен стать частью структуры
управления предприятием, получить свое распространение на всё предприятие
и реализовываться в тесной связи со всеми подразделениями (отделами).
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные и
перспективные алгоритмы и устройства распознавания классов целей.
Ключевые слова: Распознавание, класс цели, алгоритмы распознавания.
Annotation: This article discusses modern and promising algorithms and
devices for recognizing target classes.
Key words: Recognition, target class, recognition algorithms.
Распознавание—это принятие решения о принадлежности воздушного
объекта к классу или типу летательных аппаратов на основе отраженного
сигнала или собственных колебаний и выделения признаков для данного
класса.
Задача радиолокационного распознавания сводится к установлению
принадлежности разрешаемой цели к определенному к классу. В настоящее
время аппаратура распознавания является новой для РЭС РТВ.
Разработка предложений в этой области производится и по сей день.
Задача радиолокационного распознавания целей встала остро прежде всего в
радиолокационных системах противоракетной обороны. Однако и в системах
ПВО эта задача за последнее время приобрела большую актуальность.
Аппаратура распознавания позволит повысить эффективность ведения боя в
сложной воздушной обстановке. В первом эшелоне системы ПВО находятся
РТС способные произвести боевое взаимодействие, этот наиболее важный
элемент боевого порядка составляют РЛС 22Ж6М, 5Н87 и т.д.
Автоматизированная группировка в составе РЛС боевого режима и
аппаратуры АСУ способны производить наведение ИА и ЗРВ. Информация о
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классе воздушного объекта позволит в короткий срок определить
приоритетность при целераспределении ИА и ЗРВ. Аппаратура распознавания
реализованная на современных РЛС боевого режима не способна в полной
мере реализовать свои боевые возможности, так как принципы заложенные
при её реализации требуют специфические априорные данные.
Задача радиолокационного распознавания целей встала остро прежде
всего в радиолокационных системах противоракетной обороны. Однако и в
системах противосамолетной обороны эта задача за последнее время
приобрела большую актуальность.
Для решения задач очередности и ответственности обстрела целей
важно знать класс целей и в связи с этим выполняемые ими функции
стратегический
бомбардировщик,
истребитель-бомбардировщик,
отвлекающая цель-ловушка, управляемая или неуправляемая ракета класса
«воздух-земля», самонаводящийся на источник радиоизлучения снаряд,
крылатая ракета, дрейфующий аэростат, вертолет и т.д.
Задача радиолокационного распознавания возникает также и в РЛС
разведки наземных целей когда нужно определить по отраженному сигналу
тип цели: танк, бронетранспортер, автомобиль, группа людей, одиночный
человек (бегущий, идущий, ползущий) и т.д.
Следовательно, задача радиолокационного распознавания сводится к
установлению принадлежности разрешаемой цели к определенному классу.
Заметим, что установление государственной принадлежности целей
составляет содержание самостоятельной задачи «опознавания целей»,
решаемой путем кодирования и расшифровки запросного и ответного
сигналов. Эта задача является двухальтернативной.
Результатом опознавания является одно из двух решений: «цель своя»
или «цель чужая». Задача опознавания ниже не обсуждается.
В настоящее время наметились три основных направления
распознавания целей: по тактическим, траекторным и сигнальным
признакам.
Тактические признаки определяются тактикой применения объектов
отдельного класса: тактическое предназначение ВО (бомбардировщик,
истребитель, крылатая ракета и так далее); дальность применения бортового
вооружения и техники (средств разведки, ракет, снарядов и тому подобное);
удаление от линии боевого соприкосновения; и так далее.
Траекторные признаки формируются при анализе особенностей
движения объектов в пространстве: вид траектории, скорость, высота и
другие.
Сигнальные признаки определяются параметрами сигналов,
полученных при приеме и обработке отраженной ЭМВ в приемном
устройстве.
Одним из наиболее эффективных направлений является распознавание
классов целей по траекторным признакам. При этом каждый класс целей
характеризуется своей траекторией полета, описываемой дальностью,
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угловыми координатами в азимутальной и угломестной плоскостях,
высотой, скоростью и направлением их изменения. Достоинством устройств
распознавания, использующих траекторные признаки, является простота из
реализации и следовательно возможность их использования в любых РЛС.
В общем случае ВО могут описываться различными параметрами,
определяемыми их техническими характеристиками и тактикой их
применения. Например, грузоподъемность, геометрические размеры
практический потолок и так далее. Однако не все такие параметры могут
использоваться для радиолокационного распознавания. Причиной этого
является то, что с помощью радиолокационных измерительных методов
возможен анализ лишь тех параметров, которые способны вносить
изменения в отраженное электромагнитное поле. В настоящее время
радиолокационные методы позволяют измерять наклонную дальность до ВО
и его скорость, угловые координаты цели относительно РЛС. Анализ тонкой
структуры отраженного сигнала позволяет определять геометрические
размеры летательных аппаратов, типы силовых установок и так далее. И
поэтому в качестве априорных признаков распознавания классов целей
будем рассматривать: радиальный размер цели, скорость, ЭПР,
турбовинтовой эффект, ракурс цели.
Алгоритм распознавания состоит в том, что при получении
отраженного сигнала от цели происходит корреляционная оценка
полученного суммарного портрета с девятью портретами для различных
ракурсов цели. Затем определяется радиальный размер ВО, который
поступает на устройство принятия решения, где полученный радиальный
размер сравнивается с пороговым значением 30 м. Если выполняется
условие L > 30 м, то принимается решение о принадлежности ВО к классу
бомбардировщик и отображается формуляр бомбардировщик (значение 30 м
взято на основании анализа основных ТТХ СВН вероятного противника).
Если условие не выполняется, то алгоритм относит принадлежность ВО к
средним или малоразмерным классам. При этом проверяется условие 30 м >
L > 8 м, если оно выполняется, то рассматриваются 2 класса как истребитель
и вертолет - так как их радиальные размеры почти одинаковые, то их по
этому признаку не разделить. Для этого проверим ВО на наличие
турбовинтового эффекта. Турбовинтовой эффект заключается в следующем:
спектр отраженного сигнала обогащается спектральными составляющими за
счет вращения лопастей, при этом основной вклад вносит последняя треть
винта вертолета. Движение лопасти винта и вертолета обеспечивает
доплеровский сдвиг примерно на 3000 Гц (доказано расчетами)
относительно несущей частоты. За счет изменения радиальной скорости
движения вертолета, его энергетический спектр может смещаться
относительно fH вправо или влево (Рис. 2.).
Если условие FTB3 = f„ ± 3000 Гц, то выдается формуляр на БИО, что
ВО принадлежит классу вертолет, если условие не выполняется, то
отображается формуляр истребитель.
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Если не выполняется условие 30 м > L > 8 м, то ВО относится к
малоразмерному классу. После этого проверяем цель на ЭПР. Если ЭПР
больше 0,4 м2 (взято из анализа основных ТТХ СВН вероятного противника),
то выдается формуляр о принадлежности ВО к классу ракета-ловушка. Если
условие не выполняется, то будем рассматривать принадлежность ВО к
классам ПРР и ракета. Для чего будем использовать траекторные признаки
как скорость цели и ракурс цели. Если скорость цели меньше 550 м/с
(значение взято из анализа основных ТТХ СВН), то на БИО отображается
формуляр ракета. Если скорость цели больше 550 м/с, то проверяется
курсовой параметр \|/ к. Если \|/ к = ± 3° (значение взято из основных ТТХ
ПРР), то принимается решение о принадлежности ВО к классу ПРР, если
не выполняется, то принимается решение о принадлежности к классу
ракета.
Полученные
результаты
радиолокационного
распознавания
полностью достоверными (Р=1), для всех исследуемых целей не
представляется возможным, независимо от того какое количество
информации обеспечено выбором параметров РЛС, со встроенной системой
распознавания. Следовательно такие параметры РЛС, как отношение
сигнал/шум, время получения и обработки информации и полоса частот,
могут обеспечить только потенциальные возможности правильного
распознавания целей. Эффективность же распознавания в конечном итоге
будет определяться полным учетом в выборе зондирующего сигнала и
архитектурных особенностей всех назначенных для распознавания целей.
Следует так же подчеркнуть, что повышение эффективности
радиолокационного распознавания не является основной целью. В данном
случае
результаты
радиолокационного
распознавания
должны
использоваться, для повышения качества ведения воздушного и
противовоздушного боя.
Итоги военного противоборства, в свою очередь, наиболее отчетливо
изменяются числом и важностью уничтоженных целей противника или
ценой предотвращаемого ущерба. Поэтому с практической точки зрения,
говорить об эффективности системы радиолокационного распознавания без
оценки конечных результатов, к которым оно приводит, нецелесообразно.
Так разработанная система распознавания должна быть прежде всего
оценена по её потенциалу, по увеличению числа сбитых целей за счет
совершенствования качества РЛИ, которое может быть достигнуто путем
оптимизации структуры и параметров зондирующих сигналов.
Таким образом, проанализировав возможные варианты реализации,
принцип построения, а так же опыт создания можно сделать вывод, что у
данной разработки, несомненно, есть будущие. Образцы вооружения
российского производства пока не в полной мере отвечают современным
требованиям. Следовательно, существует необходимость изучения и
развития данной тематики.
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РАСЧЕТ ПОЖАРНОГО РИСКА НА ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТАХ С
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ФЕНИКС+
Аннотация: Статья посвящена обзору и сравнительному анализу
специализированного программного обеспечения, предназначенного для
трёхмерного компьютерного моделирования пожара и определения
пожарных рисков. Рассмотрены основные возможности программного
обеспечения от различных разработчиков, включая отечественных и
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зарубежных, сделан обзор и сравнительный анализ методик, положенных в
основу алгоритмов расчёта.
Ключевые слова: Пожар, моделирование пожара, программное
обеспечение для определения пожарных рисков, методики определения
пожарных рисков.
Abstract: the Article is devoted to the review and comparative analysis of
specialized software designed for three-dimensional computer modeling of fire and
determining fire risks. The main features of software from various developers,
including domestic and foreign, are considered, and a review and comparative
analysis of the methods used as the basis for calculation algorithms is made.
Keyword: Fire, fire modeling, software for determining fire risks, methods for
determining fire risks.
Пожарный риск – это мера возможности реализации пожарной
опасности объекта и ее последствий для людей и материальных ценностей.
Реализация пожарной опасности на объекте рассчитывается исходя из
пожарной опасности применённых в здании или сооружении строительных
материалов (в том числе конструкционных), технологических процессов и
оборудования, оснащения системами противопожарной инженерной защиты,
а также обращающихся в производстве или находящихся в здании
(сооружении) горючих и пожаровзрывоопасных веществ и материалов,
составляющих пожарную нагрузку. Помимо самой пожарной нагрузки
существенное влияние на пожарную безопасность зданий и сооружений
оказывает её концентрация и размещение, что напрямую влияет на
местоположение потенциальных очагов пожара. Так мы приходим к
определению расчета пожарного риска. Расчет пожарного риска это оценка
воздействия на людей поражающих факторов пожара и принятых мер по
снижению частоты их возникновения и последствий [1].
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», расчёт
пожарного риска необходим в следующих случаях:

при неполном выполнении обязательных требований пожарной
безопасности, установленных законодательством и нормативными
документами по пожарной безопасности;

при создании систем противопожарной защиты для защиты людей
и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничении
его последствий;

при составлении декларации пожарной безопасности в рамках
реализации мер пожарной безопасности;

при обосновании требований пожарной безопасности при
разработке специальных технических условий на проектирование систем
пожарной безопасности для зданий, сооружений, строений, для которых
отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.
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Согласно тому же Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ,
различают допустимый, индивидуальный и социальный пожарные риски.
Допустимый пожарный риск — пожарный риск, уровень которого допустим и
обоснован исходя из социально-экономических условий. Индивидуальный
пожарный риск – это пожарный риск, который может привести к гибели
человека в результате воздействия ОФП (опасных факторов пожара).
Социальный пожарный риск, соответственно, – степень опасности, ведущей к
гибели группы людей в результате воздействия ОФП.
Различают нормативные и фактические расчётные значения пожарных
рисков [1]. Расчётные значения определяются путём выполнения расчёта
пожарного риска в соответствии с методиками, регламентированы
пожарными нормативными документами, нормативные значения определены
в Федеральном законе от 22.07.2008 N 123-ФЗ в зависимости от
технологического назначения зданий.
Расчетом индивидуального пожарного риска обосновываются:
- площади пожарных отсеков и секций;
- объемно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов,
включая их протяженность, высоту и ширину;
- исполнение противопожарных преград;
- выбор средств, обеспечивающих ограничение распространения
пожара;
- тип систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;
- наличие либо отсутствие систем противодымной защиты;
- наличие либо отсутствие автоматических систем пожаротушения;
- величинами противопожарных разрывов между зданиями и
сооружениями;
- обоснование своевременной эвакуации, в том числе МГН, в
пожаробезопасную зону или наружу;
- максимально возможное количество людей, которое может
одновременно находится в помещении, на этаже и в здании в целом;
- иные показатели и требования по пожарной безопасности,
относительно которых нет чётких определений в пожарных нормативных
документах.
Нормативной базой для выполнения расчётов пожарных рисков
являются:
- Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 №382 "Об утверждении методики
определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной пожарной опасности” [2];
- Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 №404 "Об утверждении методики
определения расчетных величин пожарного риска на производственных
объектах" [3];
- Приказ МЧС РФ от 12.12.2011 №749 «О внесении изменений в методику
определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
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строениях различной функциональной пожарной опасности, утверждённую
приказом МЧС России от 30.06.2009г.» [4].
Результаты расчётов пожарных рисков позволяют строить поля ОФП и
в дальнейшем на основании этих полей наиболее эффективно размещать
элементы систем противопожарной защиты, располагать пути эвакуации и т.д.
В то же время точность и адекватность расчётов пожарных рисков
зависит от количества учитываемых факторов, а также адекватности модели
самого объекта и процессов, происходящих во время пожара. То есть чем
более многофакторна модель, тем больше результаты её расчёта отвечают
реальной объективной обстановке. Необходимо отметить, что идя по пути
увеличения факторности модели, усложняются и расчёты модели. Учитывая
данное обстоятельство, рационально использование для расчётов пожарных
рисков компьютеров и специализированного программного обеспечения,
позволяющего значительно упростить труд расчётчика и, отчасти, снизить
вероятность ошибки.
На сегодняшний день существует множество компьютерных программ
и программных комплексов для расчёта пожарных рисков как в России, так и
за её пределами.
Среди сертифицированного МЧС России российского программного
обеспечения, предназначенного для расчёта пожарных рисков, можно назвать
программы «Greenline» [5], «Z-Model» [6], «Riskmanager» [7], программный
комплекс СИТИС [8], включающий в себя программы «СИТИС: Флоутек»,
«СИТИС: Блок», «СИТИС: ВИМ» и «СИТИС: Спринт», а также программу
«Феникс+» [9], «TOXI+» [10].
Из зарубежных компьютерных программ расчёта пожарных рисков
можно назвать, «PHAST» [11], «FLACS» […] и др.
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Таблица 1
Сравнительный анализ возможностей программ.

Необходимо заметить, что методики и нормы, заложенные в зарубежные
программы расчёта пожарных рисков существенно отличаются от российских,
что делает их применение для объектов, расположенных в России,
неправомочным, а потому их обзор и сравнение (табл. 1) в настоящей статье
приведены только в ознакомительных целях.
Сравнительный анализ российского программного обеспечения,
предназначенного для расчёта пожарных рисков, представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Сравнительные характеристики ПО для расчета оценки пожарных
рисков в РФ

В таблице указаны функции, опции и их наличие в программном
обеспечений по данным, представленным на сайтах ПО, а также исходя из
области применения реализованных расчетных моделей.
Согласно
данной
таблице
наибольшими
функциональными
возможностями в плане расчёта пожарных рисков обладают программы
«Феникс+», «TOXI+» и программный комплекс «СИТИС». Но при этом
«СИТИС» для полноценного расчёта пожарных рисков должен включать в
себя программы «Флоутек», «Блок», «ВИМ», «Спринт», при помощи которых
расчёт пожарных рисков производится в четыре стадии и отсутствие любой из
программ этого набора делает расчёт пожарных рисков невозможным. Если
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1.

2.
3.
4.

же сравнить совокупную стоимость программного обеспечения «Феникс+»,
«TOXI+» и «СИТИС» в заявленном объёме, то для конечного пользователя
при равных расчётных возможностях программа «Феникс+» обходится
дешевле. По этой причине рассмотрим функционал данной программы в плане
расчёта пожарных рисков более подробно.
Расчёт пожарных рисков в программе «Феникс+» можно разделить на
несколько стадий:
Построение трёхмерной модели здания во встроенном в «Феникс+»
трёхмерном графопостроителе или его импорт из AutoCAD, задание свойств
использованных строительных материалов, а также свойств веществ и
материалов, входящих в состав пожарной нагрузки, задание размещения
пожарной нагрузки в здании.
Задание сценариев возникновения пожара и их свойств
Моделирование эвакуации по индивидуально-поточному методу
Моделирование динамики развития пожара (полевая модель).
В рамках данной статьи мы не будем рассматривать построение
трёхмерной модели здания в графопостроителе «Феникс+» или импорт
чертежей объекта из AutoCAD для этой цели, а сразу перейдём к особенностям
задания свойств строительных материалов, использованных в здании, а также
свойств веществ и материалов, находящихся или обращающихся в здании и
составляющих его пожарную нагрузку.
Построение чертежа в графопостроителе программы Fenix+
осуществляется базовыми примитивами, такими как полилиния, окружность,
дуга, полигон, сфера, цилиндр, что позволяет очень точно передать структуру
объекта практически любой сложности. На рис. 1 показан пример трёхмерной
модели стадиона, построенной в графопостроителе Fenix+. Также доступен
импорт готовых чертежей в форматах DXF и DWG как в виде 3D объектов
сцены, так и в виде изображения для использования его в качестве подложки
для рисования.
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Рис.1. Пример трёхмерной модели стадиона, построенной в
графопостроителе Fenix+
Программой Fenix+ поддерживается импорт готовых чертежей в
форматах DXF и DWG, а также импорт файлов изображений, возможность
настройки импорта по слоям, с изменением высоты и цвета слоя, отключение
и включение отдельных видов геометрических примитивов, таких как дуги,
окружности, эллипсы, линии, полилинии, 3D объекты.
Импорт чертежей в формате DXF возможен, также, в виде изображения,
которое можно использовать в качестве подложки для рисования топологии.
На рис. 2 показан пример импорта чертежей из ArchiCAD и послойное их
отображение на базовой сцене.
Богатый набор инструментов позволяет создавать и редактировать
сложные сцены. Сложная сцена позволяет произвести моделирование
процессов эвакуации наиболее точно, что напрямую влияет на качество
расчета.
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Рис.2. Пример импорта чертежей из ArchiCAD и послойное их
отображение на базовой сцене автостоянки

Особое внимание стоит уделить инструментарию программы,
касающемуся построения элементов здания и твердотельных
объектов внутри него.
Инструмент «Стена» имеет 9 различных способов построения:

Полилиния;

Прямоугольник;

Полилиния с измерением ширины;

Полигон;

Окружность по центру и радиусу;

Окружность диаметр;

Окружность по трем точкам;

Дуга по трем точкам;

Сфера по центру и радиусу;

Цилиндр по центрам основаниям;

Прямая стена.
На рис. 3 показаны примеры построения элементов здания при помощи
описанного выше инструментария.

106

Рис. 3. примеры построения элементов здания в Fenix+
(а) – стена сложного очертания, (б) – перекрытие, (в) и (г) - лестницы
Данный инструментарий позволяет также поместить на сцену твердое
тело, на которое в дальнейшем возможно поместить область возникновения
пожара. С помощью инструмента «твердое тело» можно создавать предметы
мебели и другие различные препятствия на сцене. Также данный инструмент
позволяет разместить на сцене одного человека или группу людей в заданной
области (рис. 4).
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Рис. 4. Размещение людей при моделировании пожара на сцене
Для непосредственного моделирования развития пожара используется
программа FDS (Fire Dynamics Simulator), разрабатываемая Национальным
институтом стандартов и технологии (НИСТ/NIST) министерством торговли
США при содействии Технического научно-исследовательского центра VTT.
Программа FDS реализует вычислительную гидродинамическую модель
тепломассопереноса при горении. FDS численно решает уравнение НавьеСтокса для низкоскоростных температурно-зависимых потоков. В методике
расчета пожарного риска особое внимание уделяется распространению дыма
и теплопередаче при пожаре.
Fenix+ автоматически подготавливает сцену для расчета в FDS (рис. 5).
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Рис.5. Сцены для расчёта в FDS
При создании модели для FDS важным параметром является область
расчета или MESH в терминах FDS. В программе есть возможность задать
область, в которой необходимо моделировать развитие пожара.
Fenix+ позволяет автоматически определить степень дискретизации
расчетной области. Программа управляет правильным разбиением области на
ячейки, а также осуществляет автоматическое согласование нескольких
расчетных областей (рис. 6).
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Рис.6. Разбиение области на ячейки
Очаг пожара — часть поверхности объекта сцены, в пределах которой
моделируется возгорание. Она связана с материалом стен или других
объектов, на которых расположена. Материал стен можно выбрать из
имеющихся в базе данных. Пример задания области пожара и пожарной
нагрузки в ПО Fenix+ показан на рис. 7.

Рис. 7. Пример задания области пожара и пожарной нагрузки в ПО
Fenix+
Программа Fenix+ включает в себя инструмент, позволяющий
установить в произвольном месте сцены на произвольной высоте
измерительную линию — Регистратор. Обычно он размещается около двери и
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одновременно с измерением опасных факторов пожара, автоматически
производит учет людей, которые пересекают его линию.
Для контроля моделирования пожара, на протяжении всего процесса
расчета ОФП, имеется возможность следить за распространением дыма и огня
в отдельном окне «SmokeView» (рис. 8).

Рис. 8. Пример окна «SmokeView» для контроля распространения
дыма
По окончании расчета опасных факторов пожара можно просмотреть
результаты моделирования в виде удобных графиков отдельно по каждому из
регистраторов и опасных факторов пожара. Инструмент позволяет визуально
представить один выбранный опасный фактор пожара из следующих:
температура, видимость, концентрация кислорода, концентрация углекислого
газа, концентрация угарного газа, концентрация HCl (рис. 9).
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Рис.9. Результаты моделирования пожара в Fenix+
С помощью встроенной в Fenix+ панели просмотра результатов
возможно как отображение эвакуации, так и динамики развития полей
опасных факторов пожара.

Рис.10. Динамика развития полей опасных факторов пожара в
Fenix+
После моделирования пожара и расчета эвакуации программа
автоматически рассчитывает пожарный риск.
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Расчет осуществляется по нескольким, заранее подготовленным,
сценариям. Данные о времени эвакуации и моделировании развития пожара
поступают динамически, по мере завершения расчета. Также доступны
остальные опции расчета, согласно приложению к Приказу №382 (с проектом
изменений) [2].
Определение расчетных величин пожарного риска для каждого сценария
и для проекта происходит автоматически. От пользователя требуется только:
правильно задать свойства сценария, выполнить моделирование эвакуации,
выполнить моделирование динамики развития пожара.
Чтобы посмотреть результаты расчета риска, необходимо открыть окно
Расчет риска по проекту. Для этого надо нажать клавишу F12 или кнопку на
панели управления.
После того как расчет пожарного риска по всем сценариям завершен,
можно узнать соответствует ли индивидуальный риск допустимому значению.
Функциональность по его расчету встроена непосредственно в программу,
можно свободно переключаться между редактируемым сценарием и формой
расчета.
В открывшемся окне (рис. 11) будут показаны все сценарии, а также
значение коэффициентов, используемые при вычислении риска.

Рис. 11. Форма представления результатов расчёта индивидуального
пожарного риска в Fenix+
В таблице с результатами расчета используется цветовая индикация:
- Если полученная величина индивидуального пожарного риска
соответствует нормативному значению, то соответствующее значение будет
выделено зеленым цветом.
- Если полученная величина индивидуального пожарного риска не
соответствует нормативному значению, то соответствующее значение будет
выделено красным цветом.
- Если время моделирования динамики развития пожара было указано
без учета коэффициента безопасности, используемого при расчете
вероятности эвакуации, то полученная величина индивидуального пожарного
риска не будет достоверной. Соответствующее значение будет выделено
желтым цветом.
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На значение всех коэффициентов (кроме вероятности эвакуации)
влияют свойства сценария. Свойства сценария можно изменить, если нажать
на его название.
Вероятность успешной эвакуации для сценария определяется
следующим образом (за исключением классов функциональной пожарной
опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4):
 Определяется время блокирования каждого регистратора (для этого
моделируется динамика развития пожара).
 Определяется время эвакуации через каждый регистратор - время, когда
последний человек прошел через регистратор (для этого моделируется
эвакуация). Кроме того, во время моделирования эвакуации определяется
время начала эвакуации и время существования скоплений.
В соответствии с формулой (3) методики [2]

(

)

(

)(

Qв,i = Qn,i · 1− Kап,i · Pпр,i · 1− Pэ,i · 1− Kп.з,i






)

и на основании результатов, полученных на этапах 1 и 2, определяется
вероятность эвакуации для каждого регистратора. Вероятность эвакуации для
каждого регистратора можно посмотреть в окне Сравнение результатов
расчета в регистраторах.
Выбирается регистратор с наименьшей вероятностью эвакуации,
которая и считается как вероятность эвакуации для сценария и отображается
в таблице.
Вероятность эвакуации для сценария определяется следующим образом
(для классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4):
Определяется время блокирования каждого регистратора (для этого
моделируется динамика развития пожара).
Определяется время эвакуации каждого человека через регистраторы,
находящиеся на его пути к выходу.
Определяется количество людей, которые не успели пройти через регистратор
до его блокирования опасными факторами пожара.
Определяется количество людей, которые попали в скопление
продолжительностью более 6 минут.
На основании результатов, полученных на этапах 3 и 4, определяется
количество не эвакуировавшихся людей.
В соответствии с формулой (6) методики

[ (

(

)

Qв,i = Qп,i 1− Рэ,i + 1− Рэ,i Рсп,i

)]

и на основании результатов, полученных на этапе 5, определяется вероятность
эвакуации для сценария.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ПРИ
УПОТРЕБЛЕНИИ ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ
Аннотация: В статье рассматривается проблема заболеваний,
связанных с питанием, таких как диабет и ожирение. В качестве решения
предлагается использовать пшеничные отруби, как источник пищевых
волокон, необходимых для нормального функционирования пищеварительной
системы.
Ключевые слова: пищевые волокна, целлюлоза, лигнин, пшеничные
отруби.
Annotation: The article deals with the problem of nutrition-related diseases,
such as diabetes and obesity. As a solution, it is proposed to use wheat bran as a
source of dietary fiber, necessary for the normal functioning of the digestive system.
Key words: dietary fibers, cellulose, lignin, wheat bran.
Питание является важным фактором, который определяет качество и
продолжительность жизни человека. Современный человек переживает
множественные стрессы, вследствие чего могут возникнуть проблемы с
пищеварительной системой. Из-за малоподвижного образа жизни и
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неправильного питания нарушается обмен веществ, приводящий к ожирению
или диабету.
Эффективное средство против ожирения – это введение в рацион
питания пищевых волокон, которые содержат клетчатку. В связи с ростом
населения и развитием промышленности ученые разрабатывают и внедряют
новые пищевые ингредиенты, которые оказывают благотворное воздействие
на организм при их регулярном употреблении [1].
Пищевые волокна представляют собой вещества различной химической
природы, которые не перевариваются пищевыми ферментами, но
перерабатываются микрофлорой в толстой кишке. По химическому строению
пищевые волокна бывают: углеводными (целлюлоза, гемицеллюлоза,
пектины, камеди) и неуглеводными — лигнин.
По водорастворимости делятся на: вязкие (β- глюкан, пектин, камедь
таро, глюкоманнаны и галактоманнаны), и невязкие (изомальтоза, декстрин,
полидекстроза и некоторые другие углеводы с низким молекулярным весом).
По сырьевым источникам: традиционные (пищевые волокна злаковых,
бобовых растений, овощей, корнеплодов, фруктов, ягод, орехов, грибов,
водорослей) и нетрадиционные (пищевые волокна лиственной и хвойной
древесины, стеблей злаков, тростника, трав).
Вязкие пищевые волокна формируют гелеобразные структуры, ускоряя
опорожнение желудка и скорость прохождения пищи через желудочно
кишечный тракт. Они имеют несколько применений в пищевой
промышленности, так как обеспечивают более высокую вязкость в продуктах.
Невязкие пищевые волокна не придают вязкость, но имеют ряд
положительных последствий для здоровья: улучшают пищеварение и
кишечника, контролируют сахар в крови и снижают холестерин [2].
Для определения содержания пищевых волокон используют
ферментативно−гравиметрический метод, который определяет общее
количество пищевых волокон - сумму нерастворимых и растворимых волокон
в пищевых продуктах. Источниками для растворимых являются овес, ячмень,
бобы, подорожника, а для нерастворимых - это пшеничные отруби, овощи,
бобы и цельные зерна.
Согласно документу «Нормы физиологических потребностей в энергии
и пищевых веществах для различных групп населения Российской
Федерации» рекомендуемая суточная потребность пищевых волокон
составляет 20 грамм.
За счет высокой гигроскопичности пищевые волокна улучшают
связывание и выведение из организма нейтральных стероидов и желчных
кислот. Кроме того, они ускоряют синтез в жировой ткани липазы - фермента,
под действием которого происходит распад жира [3].
Как правило, используемые продукты в пищу не являются
полноценными источниками пищевых волокон. Один из способов, который
поможет уменьшить дефицит их в питании – это внедрение волокон в
различные пищевые продукты. Хлеб является основным источником,
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следовательно, если при его производстве добавить пшеничные отруби,
являющиеся ресурсом волокон, то выпускаемый продукт будет иметь низкую
калорийность по сравнению с другими хлебами. Пшеничные отруби позволят
повысить водопоглотительную способность, увеличить срок хранения
продукта, а также улучшат аромат и вкус готовых изделий.
Отруби получают при размоле зерна и сортировке его частиц по размеру
и массе. Они состоят в основном из оболочек алейронового слоя зерна и
служат источником ряда минеральных веществ и пищевых волокон. Отруби
содержат в среднем 15,1 % белков, 3,8 % жиров, 53,8 % углеводов, 8,2 %
клетчатки. Минеральный состав: калий, магний, хром, цинк, медь и другие
микроэлементы, витамины группы В, РР, С, А, Е. В состав отрубей входит
также противораковое вещество - селен, который блокирует контакт
канцерогенов с внутренними стенками кишечника, предохраняет человека от
раковых заболеваний прямой кишки [4].
Раньше считали, что пшеничные отруби являются побочными
продуктами переработки пшеницы. В современном мире специалисты
утверждают, что этот продукт нормализирует работу желудочно – кишечного
тракта, очищает стенки кишечника и желудка, помогает сбросить лишние
килограммы; укрепляет сердечную мышцу и хрупкие стенки кровеносных
сосудов; активизирует работу поджелудочной железы и печени; снижает
количество образовавшихся в организме атеросклеротических бляшек;
повышает иммунитет, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, уменьшает
вязкость крови; благотворно влияет на обменные процессы, центральную
нервную систему, зубную эмаль и зрение; стабилизирует кислотно - щелочной
баланс; снижает риск образования злокачественных опухолей; насыщает
организм витаминами и минералами, очищает организм от шлаков и токсинов;
помогает избавиться от головокружения и мигрени; предотвращает развитие
артроза[5]. Пшеничные отруби в хлебе принесут огромную пользу для
здоровья человека.
В настоящее время известно, что пищевые продукты влияют на наше
здоровье и продолжительность жизни. На протяжении последних десятилетий
продукты, подвергнутые рафинированию и обогащенные легкоусвояемыми
углеводами, были лишены растительных волокон, которые, в свою очередь,
необходимы в питании. Использование пшеничных волокон в производстве
хлеба обеспечит высокую пищевую и биологическую ценность полученных
изделий [6].
Было проведено сравнение пищевой ценности пшеничного хлеба с
использованием отрубей и без них, результаты представлены в таблице 1.
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Мука высшего
сорта

Дрожжи
прессованные

Масло
растительное

Соль поваренная

Сахар белый

Отруби
пшеничные

Вода

Выход хлеба без
отрубей

Выход хлеба с
отрубями

Таблица 1.
Сравнение пищевой ценности различных видов пшеничного хлеба

100

1

3

1,5

6

20

40

83,3

1,2

3,6

1,8

7,2

24

33,3

130,4

154,4

10,3/8,6

12,7/0,15

-

-

16/3,8

-

8,8

13

Жиры, г

2/1,6

2,7/0,03

99,8/
3,6

-

-

3,8/0,9

-

5,2

6,13

Углеводы

70/58,3

8,5/0,1

-

-

100/7,
2

16,6/4

-

66

70

Na, мг

3/2,5

21/0,3

-

38710/
696

-

8/1,9

-

699

700,7

K,мг

122/101

590/7

-

9/0,16

-

-

108.2

410,2

Mg, мг
PP, мг

16/13,3
86/71,6
0,17/0,1
2

51/0,6
14,3/0,17

-

22/0,4
-

-

-

14,3
72

121,3
75

0,6/0,006

-

-

-

-

0,126

0,276

346

387,2

Рецептура, г
В 100
граммах
готового
продукта
Белки, г

𝑩𝟏 ,мг
ЭЦ, ккал

1260/
302
448/107
13,5/3,2
0,75
/0,15

Из таблицы видно, что в хлебе с отрубями содержится больше белков,
жиров и углеводов, следовательно, выше его энергическая ценность.
Количество витаминов и минералов - 𝐵1 , PP, K, Mg, Na так же возрастают в
2 раза. По степени удовлетворения хлеб с отрубями содержит 21% белков,
9% жиров и 24% углеводов от физиологической нормы, что говорит о
высокой пищевой ценности и низкой калорийности. Их использование в
рационе способствует удалению голода, и дает ощущение сытости без набора
лишней массы тела. Их применение в производстве хлебобулочных изделиях
необходимо для людей с различными заболеваниями пищеварительной
системы, ожирением и диабета, так как в таком хлебе содержится низкое
количество сахара, соли и масла. Отруби дополняют данный продукт
полезными веществами, что делает его функциональным. Они содержат
большое количество клетчатки, их применение способствует повышению
гибкости рецептур, устойчивости и равномерному распределению
ингредиентов, минимизации потерь в процессе производства, что в конечном
итоге приводит к созданию продукта стабильного качества.
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РОЛЬ ДИЗАЙНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: В статье автор демонстрирует личное видение дизайна
как динамично развивающегося понятия, затрагивающего фактически все
сферы жизни современного человека, как деятельности по созданию
продукта через объективацию образа, потребителем которого станет
«общество переживаний» нового образца.
Ключевые слова: Дизайн, эстетические свойства среды, предметная
среда.
Abstract: In the article, the author demonstrates a personal vision of design
as a dynamically developing concept that affects virtually all spheres of life of a
modern person, as the activity of creating a product through the objectification of
an image, the consumer of which will be a “society of experiences” of a new pattern.
119

Keywords: Design, aesthetic properties of the environment, subject
environment.
Ежедневно люди в разных точках земного шара действуют по схожему
сценарию: кто-то идет в школу, кто-то в университет, кто-то на работу. В
круговороте однообразных будничных хлопот мы перестаем придавать
значение привычным вещам, наполняющим пространство вокруг, будь то
ежедневник, новый гаджет или фамильный сервиз, покоящийся на полке
буфета под слоем пыли. Вряд ли многие задумываются о том, какую идею
вложил автор в свое произведение, был ли узор на чашках спонтанной идеей
или за ним стоит целая творческая история?
В общем понимании дизайн – это деятельность по проектированию
эстетических свойств изделий и результат этой деятельности. Рассматривая
многообразие проявлений дизайна, можно убедиться, что такая деятельность
постоянно охватывает новые и новые сферы. В начале XX в. взаимодействие
архитектуры и дизайна обретает принципиально иные формы, где последний
выступает в качестве движущей силы социокультурного развития общества
нового типа. Технический прогресс также способствовал утверждению
дизайна в качестве самостоятельного научного направления за счет
теоретического обобщения и осмысления обширного практического опыта
специалистов. К моменту вступления общества в информационную эру
данное понятие проникло практически во все сферы деятельности человека.
Промышленный дизайн позволяет улучшить функционально-эстетические
свойства привычных нам предметов быта; медиа дизайн подразумевает
процесс создания коммуникативной среды; проектированием зданий
занимается архитектурный дизайн; дизайн интерьера позволяет организовать
внутреннее пространство по личному вкусу жильцов; дизайн церемоний
отвечает за планирование и художественное оформление мероприятий;
ландшафтный дизайн включает благоустройство, озеленение территорий и
окультуривание почв; футуродизайн создает концепции функционирования и
развития городов будущего; звуковой дизайн создает акустические эффекты;
экодизайн направлен на привлечение внимания общественности к разумному
потреблению природных ресурсов; информационный дизайн адаптирует
информацию для восприятия различными социальными группами людей.
Привычными для нас стали полиграфический дизайн, дизайн костюма
(fasiondesign), арт-дизайн, имидж-дизайн и другие.
Как было сказано выше, дизайн нашел отражение практически всех
сферах жизни людей. Производители товаров и услуг постоянно прибегают к
помощи дизайнеров, желая следовать тенденциям конкретного рынка и при
этом быть на шаг впереди конкурентов. Дизайн является, прежде всего, одним
из условий получения прибыли, поскольку, удовлетворяя самые высокие
требования потребителя, он увеличивает спрос на производимые товары.
Однако, в условиях перенасыщения рынка однотипной продукцией,
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современный дизайнер ставит перед собой новые задачи– предложить такое
качественное разнообразие, где каждый нашел бы что-то свое.
Еще с древнейших времен человек старался доступным способом
отделить свою вещь от других, обозначить ее принадлежность владельцу.
Изображая вначале на орудиях труда, затем на бытовых предметах узоры и
примитивные рисунки, часто несущие образный смысл, доступный только
автору, человек проявлял желание находиться в эстетически привлекательной
для него среде. Установить исторические границы, в которых процесс
обустройства жилой среды приобрел декоративную составляющую, довольно
проблематично. Вероятнее всего, с началом возведения примитивных жилищ:
хижин, шалашей, занимавших промежуточное положение между простым
укрытием и домом в привычном его понимании.
Объектом проектной деятельности в современном мире является
абсолютно все. Многие изделия ремесленного производства и декоративноприкладного искусства вошли в сферу деятельности дизайнера. В основном
это продукты, которыми люди пользовались с древнейших времен, и их
функции не сильно изменились, например, посуда, одежда, мебель и т. д. За
последние пару десятилетий практика дизайна стала достаточно сложной, и
все труднее становится провести грань между дизайном и другими сферами
профессиональной деятельности художника вне искусства.
Современный дизайн во многом вдохновлен желанием утолить
эмоциональный голод по чему-то прекрасному. Однако вопрос о природе
дизайнерской деятельности и ее взаимоотношениях с другими видами
искусства до сих пор не закрыт. Конечно, промышленные дизайнеры работают
над формой изделия, необходимой для массового производства. Эта
деятельность сближает дизайнера с инженерами и конструкторами, которые
создают новые материалы, оказывающие влияние на внешний вид
предметного мира. В то же самое время, дизайн во многом проявляет себя как
самостоятельный вид искусства; становится все менее функциональным и все
более эстетичным.
Долгое время человечество жило ради удовлетворения первичных
потребностей. Технический прогресс заставляет нас пересмотреть жизненные
принципы личности и общества в целом. Теперь вопрос становится все более
острым: что является смыслом жизни? Какова мотивация моей работы? К чему
я стремлюсь? То есть человек моделирует себе определенную картину мира, к
которой он стремится.
В книге “художник в дизайне” ее автор Э.А. Розенблюм отмечает: «Быть
"возбудителем беспокойства" в обществе – значит для дизайнера постоянно
выходить за пределы сложившихся стереотипов, ломать их, творить новые
оригинальные формы, предощущать в будничной прозе сегодняшнего дня
тенденции завтрашнего. Как "возбудитель беспокойства" дизайнер призван
освобождать человека от давления закостеневающей и потому давящей
предметной среды, опираясь на просыпающуюся жажду раскрепощения».
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Таким образом, важной функцией дизайна является эстетическая
гармонизация жизни человека в предметном мире в условиях становления
информационного общества. Дизайн создает все новые пути повышения
комфортности на рабочих местах и в быту, а также предоставляет широкие
возможности для реализации творческих идей.
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Аннотация: В статье описывается влияние физической культуры на
улучшение самочувствия, формирование физических способностей,
всестороннее развитие личности. Физическая культура рассматривается
как сфера культуры, которая позволяет с помощью своих собственных
средств и методов раскрывать способности человека. В статье дается
определение роли физической культуры в воспитании и самовоспитании
человека, которое достигнуто лишь при правильном физическом образовании
и занятии спортом.
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Annotation: The article describes the influence of physical culture on
improving well-being, the formation of physical abilities, and the comprehensive
development of personality. Physical culture is considered as a cultural sphere,
which allows using its own means and methods to reveal human abilities. The article
defines the role of physical culture in the upbringing and self-education of a person,
which is achieved only with the right physical education and sports.
Key words: healthy lifestyle, physical development, physical education, social
needs, personality formation, physical culture movement, human capabilities.
Степень культуры общества в значительной мере определяется уровнем
развития, выявлением и применением личных человеческих возможностей. В
концепции общечеловеческих культурных ценностей одной из основных
элементов считается степень здоровья и физической подготовки.
Человек как личность формируется в процессе общественной жизни: в
труде, учебе, в общении с людьми. Физическая культура оказывает некоторое
воздействие на формирование человека как личности и на развитие
социальных взаимоотношений.
Физическая культура является частью общественной культуры,
результатом
человеческой
деятельности,
методом
физического
совершенствования человека, которое воздействует на жизненно важные
стороны личности, на их способности. Физическая культура развивается в
процессе жизни под воздействием воспитания, деятельности и окружающей
среды. Она удовлетворяет социальные потребности в общении, развлечении и
в формах самовыражения личности через социально-активную деятельность.
Физическая культура направлена на укрепление и улучшение уровня здоровья,
на воспитание всесторонне развитой личности.
Результатом работы в физической культуре является физическая
подготовленность и уровень познания двигательных умений и навыков,
высокая степень развития жизненных сил, достижений в спорте, нравственное,
эстетическое и умственное развитие.
Физическую культуру рассматривают как часть общей культуры
общества, одну из областей социальной деятельности, которая направлена на
улучшение здоровья, формирование физических возможностей и применение
их в соответствии с потребностями общественной жизни. Она является
степенью развития физических сил и двигательных навыков, а также уровня
жизнедеятельности и жизнеспособности человека и состояния его здоровья.
Физическая культура выполняет следующие функции:
• развитие и укрепление организма (формируются физические качества и
способности, улучшаются двигательные навыки и т.д.);
• подготовка к трудовой деятельности и защита Родины (увеличение
работоспособности, устойчивости против неблагоприятных условий работы,
профессионально-прикладная подготовка и т. п.);
• удовлетворение потребностей в активном отдыхе и оптимальном
использовании внерабочего времени (игры, развлечения);
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• выявление волевых и физических качеств, двигательных возможностей
человека на максимальном уровне.
Физическая культура считается не только эффективным средством
физического развития личности, укрепления и поддержания его здоровья,
сферой общения и проявления активности, но и, безусловно, оказывает
большое влияние и на такие стороны жизни, как авторитет и положение в
обществе, эстетические идеалы и ценностные ориентации, структура
нравственно-интеллектуальных характеристик, трудовая деятельность.
В обществе физическая культура считается самым важным методом
воспитания нового человека, который гармонично сочетает в себе моральную
чистоту, физическое совершенство и духовное богатство. Она оказывает
воздействие на повышение социальной и трудовой активности человека.
Движение спорта основывается на многосторонней деятельности
общественной организации в сфере физической культуры. На сегодняшний
день решаются такие задачи, как превращение массового физкультурного
движения в общенародное, основывающийся на научно-обоснованной
системе физического воспитания, которое включает все слои общества.
Важнейшие задачи физического воспитания
улучшение физических способностей молодого поколения;
правильное физическое развитие;
помощь в формировании важнейших морально — волевых качеств;
информирование детей и молодежи о необходимых двигательных умениях и
навыках;
укрепление здоровья и закаливание организма.
Цель физического воспитания - укрепление здоровья человека и его
правильное физическое развитие. В единстве с образованием, эстетическим и
нравственным, трудовым воспитанием и обучением. Физическое воспитание
способствует многостороннему формированию личности человека.
Во время учебных занятий, тренировок, спортивных соревнований
учащиеся переносят значительные моральные и физические нагрузки. В это
время
выявляются
такие
черты
характера,
как
смелость,
дисциплинированность, решительность, самообладание, сила воли, выдержка,
уверенность в своих способностях, формируются на основании умений
подчинить свои интересы интересам команды, выполнению конкретных
правил соревнований, зависимости результатов спортивных состязаний от
усилий каждого члена команды, уважительного отношения к сопернику.
Внимание,
устойчивость
умственной
работоспособности,
наблюдательность, восприятие развиваются, благодаря приобретению
учащимися знаний о способах выполнения физических действий, усвоению
ими правил закаливания организма, использованию приобретенных навыков в
жизни.
Трудолюбие прививается в ходе занятий физическими упражнениями и
спортом, когда учащиеся для достижения высшего результата, справляются с
усталостью, неоднократно выполняют физические упражнения.
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На развитие способностей понимать и чувствовать прекрасное в
поступках, совершенных форм человеческого тела, эстетическое воспитание
личности оказывает влияние именно физическая культура и спорт. Выполняя
ряд упражнений под музыку в фигурном катании, художественной гимнастике
способствует совершенствованию музыкальной культуры. Занимаясь
альпинизмом, туризмом и остальными видами спорта, человек начинает
понимать и чувствовать красоту природы.
В дошкольных, школьных учреждениях, во всех типах учебных
заведениях, армии все общеобязательные занятия физкультурой проводятся
по государственным программам. Школьная программа предусматривает
организацию и проведение учебных занятий в объеме не менее трех часов в
неделю, а также одного часа факультативного и оздоровительного
мероприятия в течение дня.
Таким образом, нам стало ясно, что роль физической культуры в
развитии базовых качеств и свойств личности очень велика. Каждый человек
должен уметь вырабатывать общие положения и действовать согласно им.
Однако мало просто обладать способностью рассуждать и делать выводы, а
необходимо уметь использовать их в жизни, добиваться своих целей,
преодолевая препятствия, которые встречаются на нашем жизненном пути.
Это может быть выполнено лишь при правильном физическом образовании и
занятии спортом.
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Abstract: This article discusses one of the types of syndrome of premature
ventricular excitation - Clerk-Levy-Cristesco syndrome. The clinic, epidemiology,
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Введение
Синдромы преждевременного возбуждения желудочков представляют
собой результат врожденных нарушений в проводящей системе сердца,
связанных с наличием дополнительных аномальных проводящих путей в
сердце, что является причиной возникновения пароксизмальных тахикардий.
В клинической практике наиболее часто встречаются 2 синдрома
(феномена) преждевременного возбуждения желудочков:
- Синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта (Wolff-Parkinson-White или
WPW-синдром).
- Синдром Клерка-Леви-Кристеско (CLC-синдром), или синдром
короткого интервала PQ. В англоязычной литературе этот синдром часто
именуется как LGL (Lown-Ganong-Levine). Данный синдром обусловлен
наличием дополнительного пучка Джеймса между предсердиями и
желудочками [1, 2].
В 1938 Clerc, Levy и Critesco впервые описали результаты ЭКГ с
коротким интервалом PR, нормальным комплексом QRS и пароксизмальной
тахикардией.
По данным авторов CLC -синдром встречается примерно у 0,5 %
взрослого населения. В исследованиях
не было выявлено увеличения
заболеваемости одним конкретным полом или этническим происхождением.
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Первоначальное ретроспективное исследование Бернарда Лоуна, Уильяма
Фрэнсиса Ганонга и Самуала Левина выявило около 200 электрокардиограмм
из 13500, с коротким интервалом PR, с нормальным комплексом QRS,
коррелирующим с распространенностью чуть более 1%. [7]
Пучки Джеймса идут от верхней части АВ-узла и внедряются в
нижнюю часть АВ-узла или в пучок Гиса. Импульс, проходя по пучку
Джеймса не задерживается в АВ-узле, что приводит к укорочению интервала
P–R; конфигурация QRS при этом остается нормальной. [3].
К основным жалобам, которые предъявляют больные с CLC –синдром
относятся: одышка, головокружение, приступы учащенного сердцебиения.
Диагностика
Основным методом диагностики является ЭКГ-исследование.
Характерные электрокардиографические признаки CLC - синдрома:
1) Укорочение интервала PQ (менее или равен 0,11 секунд);
2) Отсутствие дополнительной волны возбуждения (дельта-волны) в
составе комплекса QRS;
3) Комплексы QRS не изменены (за исключением случаев блокады
ножек и ветвей пучка Гиса).
Также проводится исследование электролитов: кальция, магния и
гормонов щитовидной железы. При клиническом течении, когда возникают
частые рецидивирующие приступы тахикардии, суточное мониторирование
ЭКГ по Холтеру является полезным методом для диагностики острого
приступа [4].
Необходимо провести дифференциальный диагноз CLC - синдрома со
следующими формами тахиаритмий:
наджелудочковая тахикардия,
фибрилляция либо трепетание предсердий, WPW-синдром.
Лечение
Лечение CLC-синдрома в настоящее время сосредоточено вокруг
использования антиаритмических препаратов либо
радиочастотной
катетерной аблации (РЧА) при неэффективности медикаментозной терапии. В
случае приступа тахикардии целью медикаментозного лечения является
определение ее причины, а в симптоматических случаях контроль частоты
сердечных сокращений (ЧСС) [5]. Используются следующие группы
препаратов: бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, сердечные
гликозиды. В одном из исследований предположили, что АВ-узловая
проводимость у пациентов с CLC - синдромом меньше зависит от кальциевых
каналов и парасимпатического тонуса и, как следствие, лекарства, которые
блокируют натриевые каналы, такие как Соталол или Амиодарон, могут быть
более эффективными [6].
В
случаях
рефрактерности
к
медикаментозной
терапии
предпочтительным методом лечения стала РЧА. Наиболее частыми
серьезными осложнениями данного метода лечения являются полная
атриовентрикулярная блокада и тампонада сердца. Рецидивы проведения по
дополнительному пути возникают приблизительно в 5–8 % случаев.
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Повторная радиочастотная абляция, как правило, полностью устраняет
проведение по дополнительным путям. У пациента с трепетанием или
фибрилляцией предсердий и быстрым желудочковым ответом вариантом
лечения является создание полной блокады путей между предсердиями и
желудочками
с помощью РЧА с последующей имплантацией
кардиостимулятора.
У пациентов с синдромом CLC при отсутствии жалоб прогноз
хороший, так как вероятность возникновения быстрого проведения
импульсов через добавочный путь мала.
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Аннотация: В статье представлена характеристика «Словаря
религиозных терминов». Данный информационный ресурс разработали
сотрудники Российской национальной библиотеки. Словарь адресован как
библиотечным специалистам, так и пользователям, которые интересуются
различными аспектами религии. Уникальность словаря заключается в том,
что помимо определений религиозных терминов, в нем приведены
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В современном мире под воздействием глобализации меняются
религиозные представления людей. Происходит трансформация в
организационной структуре различных религиозных конфессий, во
взаимоотношениях церкви с другими социальными институтами. В условиях
свободы вероисповедания религия проникает во все сферы жизни общества:
науки и образования, искусства, экономики, политики, психологии, права и др.
Увеличение потока литературы о различных религиозных культах
определяет необходимость повышения требований к информационной
культуре сотрудников Российской национальной библиотеки (далее РНБ) в
области религиоведения.
В данных условиях интерес представляет «Словарь религиозных
терминов», являющийся одним из проектов, реализованных специалистами
Отдела обработки и каталогов РНБ [6]. Доступ к электронной версии словаря
можно получить непосредственно через сайт библиотеки [8].
Словарь терминов представляет собой уникальный информационный
ресурс РНБ, включающий около 1000 понятий, сгруппированных в
алфавитном порядке.
Основные структурные элементы словаря: заголовок и справочная
статья; индексы библиотечно-библиографической классификации (ББК) по
таблицам для научных библиотек - выпуск XXII, индексы ББК по таблицам
для областных библиотек - выпуск 4; ссылки на содержательно близкие
понятия. Для практического применения к словарю прилагается список
принятых сокращений слов и словосочетаний [9].
Материалы электронной версии терминологического словаря по
религиоведению приведены в форме html-файлов, что обеспечивает
возможность перемещения по тематическим блокам электронного издания с
использованием ссылок. Поиск фактографической информации в словаре
может осуществляться посредством разделов «А-Я» и / или «Поиск»,
представленных в меню.
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Пункт «Поиск» сформирован в виде отдельной поисковой строки,
содержащей поле для ввода понятия и перечень терминов. В данном случае
пользователю следует выбрать нужный заголовок. Можно также применить
пункт меню «А-Я», представляющий собой поисковое окно в виде алфавита
[8].
Например, пользователю необходимо выявить определение понятия
«Махаяна». Используя опцию «Поиск», необходимо ввести термин в поле
данных. В результате поиска появляется соответствующий запросу заголовок
и справочная статья, в которой дано определение Махаяне как одному из
основных направлений в буддизме. В справочной статье также приводится
ссылка, по которой пользователь может перейти с целью определения
значения родственного понятия «Хинаяна». В конце статьи представлены
индексы ББК для научных и областных библиотек - Э353 и 86.35.
Пример с использованием опции «А-Я». Предположим, что
пользователю нужно найти в словаре информацию о Вере Бахаи. В данном
случае следует выбрать в алфавитном указателе буквенное обозначение «Б» и
отыскать в представленном списке искомый заголовок. Под заголовком
термина «Бахаи» ниже приведена ссылка «см. Бехаизм», по которой можно
перейти для выяснения определения понятия. В результате поиска по запросу
пользователь обнаружит справочную статью об истории и значении Бехаизма
(Вера Бахаи), а также соответствующие индексы ББК для научных и
областных библиотек – Э388.13 и 86.388.
Словарь религиозных терминов адресован в первую очередь
библиотечным специалистам: систематизаторам литературы, библиографам,
сотрудникам Генерального систематического каталога, сфера деятельности
которых взаимосвязана с социально-экономическими науками.
Включенные в терминологический словарь индексы ББК обеспечивают
оперативность нахождения библиографами в карточном и электронном
каталогах библиотеки необходимых сведений. С точки зрения сотрудников
РНБ, обрабатывающих литературу религиозной тематики, обращение к
материалам терминологического словаря позитивно влияет на деятельность по
присвоению классификационных индексов и предметных рубрик.
С точки зрения пользователя РНБ определение индекса ББК позволяет
оперативно выявить релевантную информацию в расширенной версии
электронного каталога библиотеки путем выбора в верхнем левом поле меню
«ББК» и ввода в поисковой строке соответствующего теме исследования
классификационного индекса. Данный способ поиска является эффективным,
поскольку способствует обнаружению тех источников, в заглавии которых не
отображен предмет исследования.
Специалисты отмечают, что для получения более широких
представлений о религиозных процессах и явлениях в перспективе Словарь
религиозных терминов следует дополнять.
Терминологический словарь предназначен также для широкого круга
пользователей, проявляющих интерес к религиозной тематике [9].
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В процессе подготовки словаря религиозных терминов составители
опирались на авторитетные справочные издания: «Атеистический словарь»
[1], «Большой путеводитель по Библии» [2], «Большой энциклопедический
словарь» [3], энциклопедия «Народы и религии мира» [5], справочник
«Религиозные объединения Российской Федерации» [7], словари о
христианстве [10] и буддизме [4] и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что «Словарь религиозных
терминов» как актуальный и востребованный информационный ресурс РНБ
предназначен для использования в научных библиотеках, в научноинформационных центрах, а также в других учреждениях, где осуществляют
библиотечно-информационные услуги в области социальных и гуманитарных
наук. С точки зрения сотрудников РНБ перспективной является деятельность
по
дальнейшему
совершенствованию
электронной
версии
терминологического словаря: дополнение содержания словаря новыми
терминами и справочными статьями, а также обновление устаревших
определений.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме привлечения прямых
иностранных инвестиций в Российскую Федерацию. Раскрыты понятия
«иностранные инвестиции» и «прямые иностранные инвестиции»,
рассмотрена динамика их привлечения в последние годы. Рассмотрены
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Начать работу необходимо с того, что привлечение инвестиций является
важной стратегической задачей, стоящей перед Правительством Российской
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Федерации. Привлечение иностранных инвестиций позволит ускорить темпы
экономического развития страны.
Иностранные инвестиции и отношения, возникающие по поводу их,
регулируются Федеральным законом от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Согласно ст. 2 вышеупомянутого закона, иностранные инвестиции – это
вложение иностранного капитала в объект предпринимательской
деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов
гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие
объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе
денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации),
иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации».
Из этого определения можно выделить следующие признаки
иностранных инвестиций.
Во-первых, это вложение капитала. Капитал представляет собой
определенную стоимость, которая в свою очередь представлена в виде
активов, которые направлены на извлечение прибыли.
Во-вторых, это иностранное вложение, которое носит внешний
характер, то есть привлекаются «из вне», а не распределяются на внутреннем
рынке. Такие инвестиции сопровождаются заключением договоров
международного значения. При этом в соглашении участвует государство
(уполномоченные на то органы государственной власти), в которое
непосредственно направляются инвестиции, с иностранной частной
компанией, которая выступает инвестором.
В-третьих, средства вкладываются в объекты гражданских прав. Состав
таких объектов, кроме вышеупомянутого закона, закреплен в Гражданском
кодексе Российской Федерации. К таким объектам относят деньги, ценны
бумаги, имущественные права, а также интеллектуальная собственность,
услуги и информация.
Кроме того, как понятно из определения, данного законодателем,
иностранные инвестиции представляют собой не просто одну группу
инвестиций, а целое множество групп в совокупности.
Структуру иностранных инвестиций по видам экономической
деятельности составляют торговлю, обрабатывающие производства,
транспорт и связь, добычу полезных ископаемых, операции с недвижимостью
и другие.
Для оценки инвестиционных процессов в стране используется такие
экономические категории, как инвестиционная привлекательность и
инвестиционный климат.
Эти категории в значительной степени зависят от многих факторов, как
внутренних, так и внешних. Курс рубля, санкции Запада, законодательная
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политика, социальная обстановка в стране, внешняя и внутренняя политика
государства – всё это влияет на привлечение иностранного капитала.
Важной группой инвестиций, а также главным объектом данной работы,
являются прямые иностранные инвестиции.
Прямые иностранные инвестиции – инвестиции, направленные на
длительный контроль инвестора над хозяйственными операциями компанииполучателя в другой стране. Размер доли собственности компании,
необходимой для эффективного управления, составляет более 10% компании.
Прямые инвестиции имеют приоритетное значение, поскольку они
оказывают существенное воздействие на национальную экономику и
международный бизнес в целом.
Типичным примером применения ПИИ на территории Российской
Федерации является промышленная сборка автомобилейкитайских
производителей. Китай, являясь основным стратегическим партнером России
в Восточной Азии, представляет собой не только растущий рынок сбыта для
российского сырья, но и потенциального крупного инвестора в российскую
экономику. Вливание средств китайских партнёров в российский
автопромышленный комплекс может происходить самостоятельное путём
создания сборочного производства; контрактного производства с
использованием мощностей и производственных линий российского
партнера; объединения ресурсов и финансов сторон для создания совместного
предприятия.
В настоящее время прямые инвестиции всё больше направляются не на
строительство новых, а на приобретение уже действующих предприятий в
России, осуществляемое в форме слияния или поглощения. Это объясняется
глобализацией мировых рынков, усилением международной конкуренции и
необходимостью повышения прибылей в интересах акционеров.
В.И. Гайдук в своём исследовании отмечает, что «Анализ данных
Росстата и Банка России свидетельствуют о том, что в Российской Федерации
происходит значительный спад притока и оттока иностранных инвестиций, а
вывоз капитала, как и прежде, в разы превышает ввоз, что характеризует
инвестиционный климат как неблагоприятный для вложений иностранного
капитала в экономику РФ» [1, с. 233-234].
Объём прямых иностранных инвестиций в Россию в 2017 г. сократился
на 14,3% в годовом выражении и составил 27,9 млрд. долл. против 32,5 млрд.
долл. в 2016 г. Основную часть ПИИ в страну через участие в капитале
обеспечили инвесторы четырех офшоров – Кипра (3 млрд. долл.), Багамских и
Бермудских островов (2,2 млрд. и 1,2 млрд. долл. соответственно) и Сингапура
(1,4 млрд. долл.). За ними следуют инвесторы из Германии и Франции (по 700
млн. долл.), США и Китая (по 300 млн. долл.). Это обусловлено
произошедшим расширением санкций в отношении России и повышенной
волатильностью на мировых рынках.
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Ранее в России наблюдался подъем привлечения иностранных
инвестиций, начиная с 90-х годов по 2008 г., после которого ПИИ сократились,
но тому причиной послужил мировой экономический кризис.
Если рассматривать досанкционный период, то многие иностранные
инвесторы считали Россию достаточно привлекательной страной для
инвестирования. Среди плюсов выделяли дешевую стоимость труда в стране,
благоприятную макроэкономическую среду, выгодное экономикогеографическое положение, а также наличие огромного количества
природных ресурсов. Однако с введением санкций и падением курса рубля
наблюдается постепенное сокращение и отток иностранных инвестиций.
Иностранные инвесторы обменивают ценные бумаги на валюту и вывозят из
страны.
Для преодоления барьера между нашей страной и инвестициями в
первую очередь необходимо развивать производство и малый бизнес. Как
отмечает. Также поощрять существующие производственные предприятия
для дальнейшего их роста и стимула развития. Таким образом, чтобы добиться
активных иностранных вложений в экономику, России требуется эффективная
реализация экономических и административных реформ, борьба с
коррупцией, совершенствование законодательства и правоприменительной
практики. Улучшение имиджа России за рубежом, позволят ей встать на путь
устойчивого экономического роста и занять достойное место на мировом
рынке.
Для привлечения иностранного капитала требуется обеспечить
неприкосновенность зарубежных капиталовложений и соблюдать правовые
международные нормы, связанные с урегулированием вопросов по
инвестициям. Необходимо разрабатывать для инвесторов особые льготы и
гарантии в отдельных экономических секторах и регионах. Шире
использовать
систему
двустороннего
сотрудничества,
заключая
межправительственные соглашения, направленные на защиту и поощрение
инвесторов.
Государству необходимо проводить такую инвестиционную стратегию,
при которой будут задействованы внутренние масштабные сбережения
страны, с наименьшим привлечением зарубежных капиталов. «Наши»
капиталы и сырьё должны приносить прибыль нашей стране, а не
«продаваться» и «кормить» зарубежных партнёров. Санкции США и
Евросоюза дают нашей экономике хороший толчок. Но пока на деле это
происходит только с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
На текущий момент трудно сказать, что ждёт нас в будущем. Статистика
показывает, что в последние годы наблюдается сокращение притока ПИИ на
14,3 %. Однако по версии ЮНКТАД, приток прямых иностранных инвестиций
за 2019 г. удвоился.
В заключение стоит отметить, что в эпоху глобализации
правительственные структуры должны создавать условия для притока
эффективных прямых инвестиций в те отрасли российской экономики,
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которые нужны стране, а не международным транснациональным
корпорациям.
Изучая данную тему можно прийти к выводу, что наша экономика с
такими темпами развития ещё долго будет «колыхаться» на мировом уровне
финансовых экономических взаимоотношений. Страна, где не отлажен
инструментарий (налоги, кредиты, бюджетные гранты и т.д.) внутренней
экономической системы, не может быть полноправным партнёром на
мировом рынке инвестиционных проектов.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные современные
методы стратегического планирования маркетинговой деятельности, а
также что из себя представляет планирование маркетинговой
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На сегодняшний день можно отметить, что не все бизнесмены считают
планирование стратегических маркетинговых работ обязательным и важным
элементом для успешного ведения своего бизнеса. И именно поэтому не
разрабатывают планирование стратегических маркетинговых работ,
ограничиваясь лишь его тезисным упоминанием.
Итак, что же из себя представляет стратегическое планирование
маркетинговой деятельности. Планирование маркетинговой деятельности
представляет собой непрерывный процесс, который направлен на разработку,
продвижение и сбыт продукции на рынке. Стоит отметить, что все те действия,
которые совершаются в рамках планирования маркетинговых работ, должны
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соответствовать и удовлетворять конечным требованиям потребителей и
приносить максимальную возможную прибыль организации.
Предварительная разработка маркетингового плана позволяет
определить те препятствия, которые могут возникнуть на пути к достижению
цели. Также предварительная разработка позволит классифицировать все
существующие проблемы на основании степени угрозы для достижения
нужного результата. Данный способ может помочь в эффективности
выполнения производственных задач.
Планирование маркетинговой деятельности позволяет вести точный
учет тех средств, находящихся в компании на данный момент или только
будут привлечены в качестве инвестиций или кредитов. Данный способ
исключает нецелесообразное использование имеющихся у организации
ресурсов.
Так же в рамках маркетингового планирования имеется возможность для
системного прогнозирования, которое позволяет проанализировать и
возможно задействовать те факторы процесса, которые необходимы для
выполнения производственных условий.
На сегодняшний день выделяют три основных подхода маркетингового
планирования:
«сверху вниз», в рамках которого топ-менеджмент предприятия определяет
цели и порядок действий для всех подразделений;
«снизу вверх» характерна независимая разработка плана каждым отделением,
потом полученный документ направляется на утверждение начальству;
«цели вниз – план вверх» – это комплексный подход, при котором цели
дальнейшего развития предприятия формируются руководством, а вот сами
стратегии
деятельности
разрабатывает
каждое
подразделение
в
индивидуальном порядке.
Маркетинговое планировании на предприятии представляет собой
циклический процесс обновления, которое нуждается в постоянном притоке
актуальной и свежей информации для того, чтобы точно определить уровень
развития организации. Выделяют четыре основные модели стратегического
планирования:
Модель Портера.
Данная модель основана на правильном выборе целевого рынка и
идентификации стратегического преимущества. После их выявления,
организация должна вести свою основную деятельность в рамках какой-то
конкретной конкурентной нише.
Модель Ансоффа.
В рамках данной модели у компании есть четыре направления
деятельности:
Проникновение на новый рынок (увеличение сбыта за счет интенсивного
продвижения продукции, распределения товаров и ценового регулирования);
Развитие новых рынков, на которых не удовлетворён спрос, за счет
собственных ресурсов;
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 Разработка новых и усовершенствование старых товаров;
 Диверсификация или организация защитного механизма от конкурентов.
3. Модель PIMS.
В данной модели устанавливается взаимосвязь между доходами,
инвестициями и движением наличных денег, т.е. чем лучше будет качество
производимого товара, а также уровень инноваций, тем больше станет уровень
инвестиций в организации. Данная модель позволяет найти наиболее
выгодные инвестиционные каналы для компании.
4. Модель стратегических подразделений.
В основе данной модели лежит классификация важнейших
хозяйственных подразделений для определения стратегического направления
каждого из них. Существует четыре типа подразделений:
Существует 4 типа структур:
 «звезда», для которой характерны большие затраты на рекламу, попеременное
снижение цен на товары и изменение линейки продукции;
 «дойная корова» характеризуется развитием отдельной отрасли, которое
постепенно уменьшается;
 «трудный ребенок» определяется наличием несущественного подразделения в
быстрорастущей отрасли, финансирование на которое выделяется только в
том случае, если оно может успешно конкурировать на имеющемся рынке;
 «собака»
характеризуется
наличием
небольшого
хозяйственного
подразделения в сокращающейся отрасли, при этом добиться какой-либо
прибыли возможно за счет снижения издержек и сокращения сервисного
обслуживания.
Таким образом, мы можем заметить, что маркетинг представляет собой
мощный производственный инструмент. И если эффективно планировать и
провести статистический анализ организации, то можно вывести ее на
лидирующие позиции в занятой отраслевой нише.
Список использованных источников:
1. Электронный учебный курс: управление маркетингом. [Электронный
ресурс].URL:http://eokd.tolgas.ru/euk/um/lek7.htm (дата обращения 27.04.19)
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Создание транспортной
системы». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области
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Annotation: The article discusses the topic - "Creating a transport system."
The requirements of the substantiation of features in the field of the transport system
are considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the structure of
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Одной из самых известных концепций и распространенных
транспортной логистики является концепция «точно в срок». Она основана на
довольно простой логике поставки продукции, в которой потоки
материальных ресурсов тщательно синхронизированы с потребностью в них,
задаваемой временным и производственным расписанием выпуска готовой
продукции.
Использование системы «JIT» позволяет доставить материальные
ресурсы или готовую продукцию в определенную точку логистической цепи
(канала) именно в тот момент, когда в них есть потребность (не раньше и не
позже), что исключает излишние запасы как на производстве, так и в
дистрибуции. Многие современные логистические системы, использующие
данную систему, ориентированы на короткие составляющие логистических
циклов, что требует быстрой реакции звеньев логистической системы на
изменения спроса и, соответственно, производственной программы.
В соответствии с этой концепцией поставщики становятся по существу
партнерами производителей готовой продукции в их бизнесе. Для
эффективного использования технологии «JIT» компании должны работать с
надежными телекоммуникационными системами и информационнокомпьютерной поддержкой.
При использовании системы SDP на каждого из партнеров налагались
жесткие обязательства. Каждое утро службам перевозок и снабжения
передавалась информация о потребностях в материале и порядке его доставки
поставщикам на данный день и декадный прогноз. Данные прогноза могли
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меняться, но они давали представление о перспективном объеме перевозок,
позволяя тем самым их планировать.
Маршруты, разработанные транспортными службами, подлежали
согласованию с корпорацией. Если вносились изменения в маршрут, то
происходило предварительное согласование его со всеми партнерами. При
возникновении каких-либо проблем транспортные службы должны были
достаточно гибко подойти к их решению. Водитель-экспедитор, выполняя
поездку по маршруту, перед началом погрузки сверял номера и количество
деталей, подлежащих доставке с перечнем корпорации. При обнаружении
расхождений экспедитор по телефону сообщал в свой офис о возникших
трудностях, а представители транспортной службы, в свою очередь,
обращались за инструкциями в корпорацию. Как показывает практика, в
течение получаса все разногласия разрешались, и водитель мог выполнять
свою работу в соответствии с планом.
Организация перевозок по системе «гарантированного снабжения»
позволяет получить экономию за счет сокращения расходов на
транспортировку и погрузку. Наличие информации о погрузочно —
разгрузочных работах, поступающей в реальном масштабе времени, повысило
надежность доставки, что позволило снизить объемы внутризаводских запасов
с двухдневной потребности до 4 — 6-часовой.
Эффективным методом транспортной логистики, позволяющим
обслуживать несколько торговых точек, является метод кольцевых
маршрутов. Составление кольцевых маршрутов может осуществляться
методом, известным как алгоритм Свира или алгоритм дворника (работа
стеклоочистителя).
Следует отметить, что данный случай дает хорошие результаты в том
случае, когда расстояние между узлами транспортной сети по существующим
дорогам
прямо
пропорционально
расстоянию
по
прямой.
На кольцевые маршруты кроме ограничений по вместимости могут
накладываться дополнительные требования, например, ограничения по
времени. Если окажется, что время движения по определенному кольцевому
маршруту больше допустимого, необходимо этот сектор уменьшить, увеличив
соответственно соседний сектор. Необходимые уменьшения сектора
выполняются и при наличии других ограничений.
Построение следующего сектора начинается лишь после того, как в
настоящем секторе будет получен допустимый кольцевой маршрут.
Формирование кольцевых маршрутов завершается при полном обороте
«стирающего» луча.
Алгоритм Свира позволяет разделить всю обслуживаемую зону на
несколько секторов. В пределах каждого сектора составление кольцевого
маршрута может осуществляться посредством решения задачи различных
оптимизационных задач, в том числе и задачи коммивояжера.
Занимая выгодное географическое положение (центральную часть
Евразийского континента), имея выходы к морям, Россия владеет
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уникальными возможностями участия в международном транзите. Транзит
грузов через Россию следует рассматривать не только как часть бизнеса,
вносящую свой вклад в ВВП, но и как важный элемент усиления ее
геоэкономической и геополитической роли. Целый ряд стран, особенно
европейских таких, как Польша, Германия, Венгрия, Чехия, Австрия,
Голландия, государства Балтии обладая относительно небольшой территорией
и используя выгодное географическое положение, давно превратили транзит в
существенные статьи доходов своих бюджетов.
Российская транспортная система в настоящее время не в полной мере
готова к обеспечению перспективных объемов перевозок грузов и пассажиров,
что обусловлено:
1) диспропорциями развития мощностей различных видов транспорта
для обеспечения перевозок отдельных видов грузов;
2)
значительным износом основных фондов транспортных
предприятий;
3) неразвитостью системы операторов перевозок в международном
сообщении;
4)
значительным отставанием уровня качества транспортного
обслуживания по сравнению с современными международными
требованиями.
В связи с этим, России потребуется создание транспортных
логистических центров в крупных транспортных узлах, а также принятие
конкретных мер по развитию каждого вида транспорта. Принципиальным
становится сближение национальных законодательств и нормативов с
международными транспортными соглашениями и конвенциями, упрощение
и гармонизация таможенных и других процедур пересечения границ,
унификация транзитной документации. Развитие транзита не может не
сопровождаться повышением требований к качеству транспортных услуг. Это
– сокращение транзитного времени, снижение затрат на перевозку,
оптимизация тарифов, сохранность грузов. Подобные условия можно
соблюсти только при развитии транспортной логистики, включающей
мультимодальный транспорт, современные терминалы, экспедицию грузов,
формирование
эффективных
транспортных
маршрутов
движения,
позволяющих осуществлять комбинированное перемещение грузов по схеме
"воздух - суша - море".
Использованная литература:
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Аннотация: Впервые в истории экономической науки автором
формулируется и раскрывается один из фундаментальных законов экономики
- Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню
развития производительных сил. Впервые дается определение характера и
уровня развития производительных сил, определяется их взаимосвязь,
позволяющая установить результат их взаимодействия – единственно
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Abstract: the article is addressed to a wide range of readers. Herewith the
author, perhaps for the first time in the history of science, formulates and clarifies
one of the fundamental laws of Economics - the Law of conformity of industrial
relations with the nature and level of development of productive forces. The article
is pioneering the definition of the nature and level of development of productive
forces, their interrelation, which made it possible to ascertain result of their
interaction – the only possible relevant industrial relations.
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contradictions.
Мы хотим вас спросить, как марксисты - марксистов:
вы знаете, что такое социализм?
Вступление.
Сегодня в России протестуют все: коммунисты, либералы, анархисты,
националисты. Но сказать «нет» - это даже не полдела. Это может не быть
«делом» вообще. Раскачивать лодку, разрушать существующий порядок
вещей имеет смысл лишь тогда, когда у тебя есть, что предложить взамен.
Если, конечно, разрушение, как таковое, не является целью.
Политические программы пестрят обещаниями повысить уровень
жизни, предоставить нам социальные гарантии и политические свободы. Но
лишь единицы из них утруждают себя предложением того механизма, с
помощью которого предполагается достигнуть обещаемого благоденствия. Их
мало, но они есть. Нам остается только выбрать, какой из предложенных путей
развития общества нам более по душе. Но как выбрать? Что будет критерием
того, что предложенный путь приведет к желаемому результату? Как
правильно определить направление общественного развития, следуя которому
общество в целом и каждый из нас в отдельности получит развитие своих
устремлений?
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Критерий есть. И критерий этот – эволюция. Лишь следуя в
соответствии с эволюцией, не забегая вперед и не уклоняясь в сторону, не
топчась на месте, мы сможем обеспечить лучшие условия для развития всех и
каждого. Дело за малым – следует установить закономерность
поступательного развития человечества.
Для нас, как и для любого последователя Учения Маркса и Ленина, путь
очевиден: «Наша цель - коммунизм», как гласили многочисленные плакаты в
стране «победившего социализма». Данная цель не вызывает сомнений.
Вопрос в другом: каким путем мы сможем достичь заявленной цели?
Ответ, казалось бы, очевиден: социализм – есть та ступень, которая
отделяет капитализм с эксплуатацией человека человеком от
коммунистического устройства общества. Но что мы знаем о социализме,
кроме того, что данный общественный строй должен прийти на смену строю
капиталистическому? Было ли то, что победило в Советском союзе,
социализмом, а если нет, то, что тогда есть социализм? Ответ на этот вопрос
носит не только теоретический, но и практический характер. Только имея
ответ на него, общество сможет осознанно выстроить путь своего дальнейшего
развития.
Давайте, как говорится, начнем с нуля - с того, что ни у кого из
сторонников марксизма не вызывает возражений.
Мы имеем тот строй, который марксизмом назван капитализмом, и
имеем саму теорию Маркса, согласно которой новая общественная формация
вырастает из старой, сменяя ее, путем разрешения противоречий, присущих
старому строю. Исходя из чего наша задача, по сути, сводится к тому, чтобы
определить противоречия капитализма, разрешение которых возможно и
необходимо на данном историческом этапе. На основании закона соответствия
производственных
отношений
характеру
и
уровню
развития
производительных сил, определив характер и уровень развития
производительных сил при капитализме, мы получим характеристики и того
общественного строя, который с исторической неизбежностью придет ему на
смену.
1.

Характер производства и производительных сил при капитализме.
Марксом была верно определена тенденция все возрастающей степени
обобществления элементов производства по мере его развития, по мере
развития общества. Характер капиталистического производства марксизмом
был определен как общественный. А основным противоречием капитализма
было названо противоречие между общественным характером производства и
частной формой присвоения. И как следствие, способом разрешения этого
противоречия было названо обобществление средств производства, передача
их в собственность государства, власть в котором принадлежит народу. 5
5

«Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы постепенно вырвать у буржуазии весь капитал,
централизовать все орудия производства в руках государства…» (К.Маркс, Ф.Энгельс «Коммунистический манифест»
ПСС, 2 изд., т.4, стр.446)
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Прежде всего, следует разобраться с выводом Маркса об общественном
характере производства и общественном характере производительных сил6
при капитализме.
Носит ли при капитализме производство общественный характер? Да.
Носят ли при капитализме производительные силы общественный
характер? Нет.
Начнем с вопроса о характере производства. Не будет новостью, если
мы скажем, что не только капиталистическое, но и любое производство носит
общественный характер.
Для тех, кто сомневается в верности данного утверждения, поясним.
Основой любого производственного процесса является труд, который,
согласно марксистской теории при товарном производстве носит
двойственный характер. Политэкономия, говоря о труде товаропроизводителя,
оперирует такими понятиями как конкретный и абстрактный труд.
Конкретный труд – это труд конкретных производителей в его
качественно определенной форме. Это полезный труд определенного вида,
специальности, качества. Конкретный труд одного вида отличается от
конкретного труда другого вида как производимые ими потребительные
стоимости.7 Именно конкретный труд и определяет способ соединения
работников со средствами производства, который в свою очередь
определяется уровнем развития самих средств производства и прежде всего
уровнем развития орудий труда и технологий.
Абстрактный труд - труд производителей, который рассматривается как
затраты рабочей силы вообще, как труд абстрагированный от качественных
отличий конкретных видов труда. Именно он создает стоимость товара и, как
следствие – капитал, который и может быть приведен в движение, в конечном
счете – только совместной деятельностью всех членов общества. Именно
данная составляющая – абстрактный труд, делает характер производства при
капитализме общественным.
Прибавочная стоимость8, являясь результатом именно абстрактного
труда товаропроизводителя, всегда, не зависимо от той экономической
формации, в рамках которой она получена, будь то рабовладельческий,
феодальный или капиталистический строй, является общественной
Производительные силы – средства производства и люди, приводящие их в действие ... Средства производства
включают в себя предметы труда, которые подвергаются воздействию человека в процессе производства, и средства
труда, при помощи которых человек воздействует на предмет труда с целью удовлетворения своих потребностей.
… Среди средств труда особое место занимают орудия труда, при помощи которых осуществляется
непосредственное воздействие на предметы труда. Постоянное совершенствование средств производства является
важнейшим фактором развития производительных сил. [Выделено Авт.] (Экономический словарь. Финансовые и
экономические термины и понятия. http://www.ekoslovar.ru/316.html)
7
Потребительная стоимость - полезность продукта, его способность удовлетворять какую-либо человеческую
потребность.
(Экономический словарь. http://abc.informbureau.com/html/iiodaaeoaeuiass_noieiinou.html)
Например, потребительная стоимость сапог заключается в том, насколько они удовлетворяют нашу потребность в
обуви.
8 Прибавочная стоимость - стоимость прибавочного продукта. Прибавочный продукт - часть вновь созданного
общественного продукта, произведенного работниками сверх необходимого для их жизнедеятельности …
(необходимого продукта).
(Экономический словарь. http://abc.informbureau.com/html/ideaaaixiue_idiaoeo.html )
6
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категорией, т.к. может быть реализован как таковая только благодаря
соответствующему общественному устройству. Общественный характер
товарного производства не является родовым признаком капитализма. При
капитализме лишь возрастает степень вовлечения общества в производство
прибавочной стоимости, доводя ее до абсолюта, тем самым меняя весь уклад
общественного устройства, но при этом общественный характер производства
остается универсальной характеристикой, свойственной любому способу
производства.
Поэтому утверждение «общественный характер производства», в
данном контексте, по большому счету, есть тавтология, равносильная тому,
что сказать: «Масло масленое», т.к. никаким другим, кроме как
общественным, производство быть не может.
Теперь попытаемся выяснить, является ли общественным характер
производительных сил при капитализме.
Прежде всего, возникает вопрос: «Является ли доказательством
общественного характера производительных сил общественный характер
производства при капитализме?» Ответ, думаем, очевиден: «Нет». Не будем
же мы утверждать, что, например, при феодализме производительные силы
носят общественный характер только на основании того, что, как мы уже
выяснили, таковым является производство.
Нам могут привести множество доводов в доказательство
общественного характера производства и производительных сил при
капитализме. Нам укажут на то, что общественный характер выражается:
во все большем укрупнении непосредственной кооперации наемных
работников в рамках фабрично-заводской и фирменной системы;
в усилении концентрации производства, специализации и взаимозависимости
различных отраслей хозяйства;
в углублении общественного разделения труда, появлении новых отраслей и
видов
производства,
развитии
специализации
производственных
предприятий, расширении масштабов производства;
в том, что монополии связывают гигантские предприятия воедино, берут под
контроль рынки сбыта, источники сырья, захватывают в свои руки
технические открытия и изобретения.
Этот перечень можно продолжить и далее. Но каждый из его пунктов
будет указывать нам лишь на все возрастающую степень обобществления
производства и производительных сил в современном мире. При этом ни один
из них не будет являться определением характера и уровня развития средств
производства, сочетание которых позволило бы нам сделать вывод о
соответствующем им способе производства.
Существует мнение, что капиталистическое производство является
общественным в силу того, что «Никто в отдельности не может сказать …:
«Это сделал я, это мой продукт».9 Но согласитесь, с этой задачей вполне
9

Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», ПСС, 2 изд., т.20, стр.281
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справится отдельный трудовой коллектив. Если же сторонники данной точки
зрения говорят об общественном разделении труда10, то это не есть
характеристика средств производства. По крайней мере, не та из них, которая
бы определяла их характер. Не нужно путать два этих понятия –
общественный характер производительных сил и общественное разделение
труда, что иногда и происходит.
Что же является показателем характера производительных сил?
Марксизм нам дает вполне исчерпывающий ответ на этот вопрос.11 Общность
людей, которая необходима для приведения средств производства в движение
- есть тот показатель, который определяет характер средств производства и,
как следствие, характер производительных сил.
Классики марксизма выделили лишь два характера средств
производства: индивидуальный - когда средства производства приводятся в
движение «отдельными лицами», и общественный - когда средства
производства применяются «совместно лишь массой людей». При этом
понятие «общественный» было приравнено в своем значении к понятию
«общество» (в значении «нация»), с вполне логичным при такой посылке
выводом о способе разрешения основного противоречия капитализма путем
передачи средств производства в собственность государства (общества). 12
Но если следовать методологии, а не букве марксизма, то, как уже было
сказано выше, для определения характера средств производства, который они
имеют на протяжении всего периода развития человечества, мы должны
определить возможные, качественно отличные общности людей,
необходимые и достаточные для производства общественного продукта.
Таких общностей и, как следствие, характеров производительных сил
мы выделили три:
1) Общество в целом – общественный характер производительных сил.

10

11

Общественное разделение труда - относительное обособление различных видов хозяйственной деятельности людей,
специализация работника на изготовлении какого-нибудь продукта или совершении определенной трудовой
операции.
(Экономический словарь. http://abc.informbureau.com/html/iauanoaaiiia_dacaaeaiea_odoaa.html)
Средства труда - земля, земледельческие орудия, мастерские, ремесленные инструменты - были средствами труда
отдельных лиц, рассчитанные лишь на единичное употребление, и следовательно по необходимости оставались
мелкими …

Но потому-то они, как правило, и принадлежали самому производителю. Сконцентрировать, укрупнить эти
раздробленные, мелкие средства производства … - такова как раз и была историческая роль капиталистического способа
производства … Но буржуазия, как установил Маркс ..., не могла превратить эти ограниченные средства производства в
мощные производительные силы, не превращая их из средств производства, применяемых отдельными лицами, в
общественные средства производства, применяемых совместно лишь массой людей … Подобно средствам производства,
и само производство превращается из ряда разрозненных действий в ряд общественных действий, а продукты из
продуктов отдельных лиц в продукты общественные. (Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», ПСС, 2 изд., т.20, стр.281)
12

«…разрешение [конфликта – Авт.] может состоять лишь в том, что общественная природа современных
производительных сил будет признана на деле и что, следовательно, способ производства, присвоения и обмена будет
приведен в соответствие с общественным характером средств производства. А это может произойти только таким
приемом, что общество открыто … возьмет в свое владение производительные силы, переросшие всякий иной способ
управления ими, кроме общественного. … капиталистический способ производства сам указывает путь к совершению
этого переворота. Пролетариат берет государственную власть и превращает средства производства, прежде всего, в
государственную собственность». (Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», ПСС. 2 изд., т.20, стр.290-291.)
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Когда для производства общественного продукта задействовано все
общество. Понимая под последним общность людей, равную по своему
значению понятию «нация» в современном значении этого слова, или более.
2) Коллектив людей, большей или меньшей численностью, но менее, чем
общество в целом – коллективный характер производительных сил.
3) Индивидуальный работник – индивидуальный характер.
Здесь мы употребляем именно понятие «индивидуальный», но не
«частный», т.к. последнее отражает уже не характер производительных сил, а
характер производственных отношений. Т.е. таких отношений, которые
предполагают эксплуатацию человека человеком в процессе производства.
Производительные силы могут носить индивидуальный характер, и при этом
отношения, складывающиеся на их основе, могут быть как частными, так и
«нечастными» - общественными, не предполагающими эксплуатации.
Например, индивидуальный характер средств производства при феодализме
предполагал, как частный характер отношений крестьянина и феодала, так и
«нечастный» - в мастерской кузнеца.
Исходя
из
приведенной
выше
классификации
характеров
производительных сил, мы должны сделать вывод, что при капитализме
средства производства носят коллективный характер. Трудовой коллектив
того или иного предприятия, имеющий большую или меньшую численность,
является общностью людей необходимой и достаточной для производства
продукции, выступающей на рынке в качестве товара.
Вывод.
Характер производства при капитализме является общественным в силу
того, что таковым является характер при любом способе производства.
Производительные силы при капитализме носят коллективный характер.
2.
Основное противоречие капитализма?
В силу сказанного выше об общественном характере производства, мы
вынуждены скорректировать вывод марксизма об основном противоречии
капитализма следующим образом. Противоречие общественного характера
товарного производства частному характеру присвоения13, является основным
противоречием любого товарного производства. И капиталистического прежде всего, т.к. именно при капитализме товарное производство достигает
своего максимального развития.
Являясь общим противоречием товарного производства вообще, данное
противоречие не может быть специфическим противоречием любой из
формаций, в которой имеет место товарное производство, в т.ч. и капитализма.
Корни специфического противоречия любой общественно-экономической
формации (назовем такое противоречие «исторически необходимым») следует
искать в труде конкретном, свойственном для каждой из них. Как уже
13

В отличие от классической формулировки: «…частной форме присвоения», в определении основного противоречия
капитализма мы использовали понятие «характер», считая, что более правильным в данном случае будет говорить
именно о характере, а не о форме распределения.
Вопрос соотношения характера и формы распределения произведенного продукта более подробно будет рассмотрен
чуть ниже.
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указывалось выше, именно конкретный труд определяет способ соединения
работников со средствами производства, который, согласно Марксу, и
отличает различные экономические эпохи.14
Следовательно, для ответа на вопрос о противоречии, разрешение
которого приведет к переходу от капитализма к социализму, мы должны
установить то противоречие, которое, во-первых, характерно именно для
капиталистического способа производства, во-вторых: является исторически
зрелым, готовым к своему разрешению.
Но прежде чем перейти к решению данной задачи, давайте вернемся к
вопросу о характере и форме распределения.
Во-первых, хотелось бы упомянуть о тавтологии словосочетания
«частная форма присвоения». Если форма является частной15, то может ли она
быть иной, чем присвоение? Поэтому, если уж применять данное определение,
то будет более логично сказать: «частная форма распределения».
Теперь о сути.
Следуя все той же методологии марксизма, говоря о распределении, или
о производственных отношениях, определяющих форму распределения
произведенного продукта при том или ином способе производства, мы, прежде
всего, должны разделить различные их формы на две основные группы: на
антагонистические – предполагающие эксплуатацию человека человеком, т.е.
частные отношения, и не антагонистические – отношения общественные. Две
эти основные группы форм распределения, как отражающие наиболее
существенную их сторону, мы и назвали характером распределения. Т.е.
формы распределения произведенного продукта, которые оно имеет на
протяжении всей истории развития производства, по характеру мы должны
разделить на общественные и частные.
Общественным характер распределения будет в том случае, когда
распределение произведенного продукта осуществляется совместно всеми
участниками производственного процесса. Данный характер распределения не
предполагает эксплуатации человека человеком в процессе труда. Он
противоположен по своему значению понятию «частный».
Мы должны выделить три формы распределения, не предполагающие
эксплуатации в процессе производства:
1) Общественная – когда распределение осуществляется всем обществом, как
при первобытном строе или коммунистической формации.
2) Коллективная – распределение произведенного продукта общиной при
общинном строе или трудовым коллективом предприятия при социализме.
3) Индивидуальная – распределение, которое имело место у мастеровых
сословий при феодализме, когда кузнец, работая у себя в кузне, получал весь
произведенный им самим продукт. Как видим, определения форм

14

15

«Каковы бы ни были общественные формы производства, рабочие и средства производства всегда остаются его
факторами. … Тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение, отличает различные
экономические эпохи общественного строя». (К. Маркс. «Капитал», ПСС, 2 изд., т.24, стр.43-44)
Той, которая предполагает эксплуатацию человека человеком.
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распределения произведенного продукта соответствуют определениям
характера средств производства.
Частный характер распределения предполагает эксплуатацию человека
человеком в процессе труда и, как следствие, при распределении
произведенного продукта.
Теперь перейдем непосредственно к ответу на вопрос о исторически
необходимом противоречии капиталистического способа производства.
Согласно Закону соответствия производственных отношений, характеру
и уровню развития производительных сил производственные отношения в
ходе своего развития стремятся соответствовать характеру и уровню развития
производительных сил. Если наш вывод о коллективном характере средств
производства при капитализме верен, то исторически необходимым
противоречием, характерным для капиталистического способа производства
мы должны признать противоречие коллективного характера средств
производства частному характеру распределения.
Если попытаться максимально приблизиться к классической
формулировке противоречия капитализма, то выглядеть она должна
следующим образом: «Основными противоречиями капитализма являются
противоречия общественного характера производства и коллективного
характера средств производства, с одной стороны, и частного характера
распределения - с другой». Т.е. на лицо две системы противоположностей:
1) Общественный характер производства и частный характер распределения,
2) Коллективный характер средств производства и частный характер
распределения.
При этом следует помнить, что противоречие общественного характера
производства частному характеру распределения носит общий характер,
присущий любому способу товарного производства. Оно имело место и при
рабовладельческом и при феодальном способах производства, и может быть
разрешено лишь тогда, когда характер средств производства будет носить
общественный характер, т.е. при переходе к коммунистическому строю.
Исторический путь разрешения основного противоречия товарного
производства лежит через преодоление человечеством ступеней
противоречий, свойственных каждому из способов производства.
Противоречие коллективного характера средств производства частному
характеру распределения является исторически необходимым противоречием
капиталистической формации. Т.е. таким противоречием, которое является
исторически зрелым, через разрешение которого необходимо пройти, для
перехода к новым производственным отношениям.
Как следствие. Разрешением исторически необходимого противоречия
капитализма, которое приведет к изменению производственных отношений –
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к переходу к социалистическому способу производства, будет приведение
средств производства к коллективной форме собственности.16
Нам сегодня трудно понять, почему Марксом был проигнорирован
коллективный характер производительных сил – то среднее звено, без
которого цепь развития производственных отношений оказывается
разорванной.
К сожалению, данная позиция классиков марксизма привела не только к
пробелам в теории, но и к проблемам на практике. Примером чего служит
история нашей страны.
Согласитесь, что в случае обобществления средств производства, о
котором говорит марксизм как о способе разрешения противоречия
капитализма (даже если предположить, что такое случилось «де факто»),
возникает противоречие между коллективным характером средств
производства и общественной формой присвоения. А тот же марксизм говорит
о законе соответствия производственных отношений характеру и уровню
развития производительных сил, согласно которого производственные
отношения всегда выступают в роли «догоняющих». Это одна сторона
обозначенной проблемы, – ее объективная составляющая.
Второй, субъективный ее аспект, заключается в вопросе о возможности
на практике осуществить те преобразования, которые Маркс определил в
качестве исторически закономерных – обобществление средств производства,
передача их в собственность государству, власть в котором принадлежит
народу.
Уровень развития производительных сил – это в том числе и уровень
развития сознания человека. Характер средств производства есть тот
материальный показатель уровня развития сознания, до которого «дорос»
человек. Как известно, без достижения необходимого уровня сознания не
приходится говорить о возможности на практике обеспечить обобществление.
По пути развития производственных отношений нужно идти, не
перепрыгивая через самой природой установленные закономерности, а следуя
им, постепенно разрешая одно противоречие за другим. Для того, чтобы
общество могло подойти к решению вопроса об обобществлении средств
производства, оно должно сначала воспитать себя, сформировать в себе
чувство ответственности за себя и других, поднять уровень своего сознания до
осознания своего единства со всем окружающим нас Миром. Школой чего и
должна стать коллективная собственность.

16

На вопрос о собственности К.Маркс отвечал: «что она такое? — можно было ответить только критическим анализом
"политической э к о н о м и и", охватывающей совокупность этих отношений собственности не в их юридическомвыражении как волевых отношений, а в их реальной форме, то есть как производственных отношений»
(Mapкс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 16, с. 26).
Так очень важно различать экономический и юридический аспекты понятия «Собственность» и не путать их.
Юридическое понятие собственности – это отношение людей к вещи, выражающееся во владении, пользовании и
распоряжении объектом собственности. Экономическое понятие собственности – это всегда отношения между
людьми по поводу вещи.
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3.










Социализм - общественно-экономический строй, основанный на господстве
коллективной формы собственности на средства производства.
В отличие от общепринятой классификации, согласно которой
социализм, как правило, относят к коммунистической формации, называя его
переходным этапом к коммунизму, мы определяем социалистический способ
производства как самостоятельную общественно-экономическую формацию,
базис которой принципиально отличается от любой иной экономической
формации, в т.ч. и коммунистической.
Под коллективной собственностью мы понимаем совместную,
неделимую собственность трудового коллектива на предприятие, в котором
этот коллектив трудится, т.е. собственность, к которой трудовой коллектив как
единое целое выступает субъектом права – то, что сегодня близко тому, что
представлено «народными предприятиями».
Общество, основанное на коллективной собственности, это:
Отсутствие прямой эксплуатации человека человеком в процессе
производства.
Сохранение в полном объеме товарно-денежных отношений, наличие которых
предполагает сохранение эксплуатации через сферу обмена.
Следствием товарно-денежных отношений будет и наличие конкуренции,
кризисов перепроизводства и прочих атрибутов рыночных отношений.
Качественно иное, новое отношение к труду: труд станет Свободным,
Творческим процессом, приносящим моральное удовлетворение и достойное
материальное вознаграждение. Работник участвует в распределении
произведенного продукта не только в виде заработной платы, но и в виде
дохода, распределяемого между членами трудового коллектива.
Развитие отношений коллективизма и товарищеской взаимовыручки в рамках
трудового коллектива будет способствовать повышению самосознания людей
как единой общности.
Формирование гражданского общества на основе нового класса свободных
тружеников, собственников своего труда.
Формирование демократического государства, на деле отражающего
интересы подавляющего большинства населения страны.
Социализм несет в себе черты как коммунистической формации:
отсутствие эксплуатации человека человеком в процессе производства и
распределения произведенного продукта, так и капитализма: наличие товарноденежных отношений и конкуренции. Общественный строй с коллективной
формой собственности, имея относительно однородную с капитализмом среду
- рынок, позволяет аккумулировать и сохранить лучшее, что есть сегодня у
Запада, в т.ч. высокий уровень культуры производства, вложив это в
отношения с качественно новым содержанием.
Социализм унаследует от предшествующих ему формаций (правда, в
несколько измененном виде) родовое «проклятие» всех товарных производств
– противоречие общественного характера производства не общественной
форме распределения. Данное противоречие и будет исторически
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необходимым противоречием социализма, разрешение которого приведет
человечество к коммунизму. Способом его разрешения будет передача средств
производства в общенародную собственность – передача средств
производства в собственность государству, власть в котором будет не только
номинально, но и фактически принадлежать народу.
4.

1)

2)
3)

1)
2)
3)

Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню
развития производительных сил.
В рамках настоящей работы мы неоднократно апеллировали к Закону
соответствия производственных отношений характеру и уровню развития
производительных сил (далее - «Закон соответствия»). Еще Марксом (к
сожалению, в самых общих чертах) были сформулированы его
основополагающие положения. Несмотря на то, что данный закон носит
фундаментальный характер, до настоящего времени он не нашел должного
отражения в экономической науке.
Существует множество классификаций способов производства,
отражающих в снятом виде и уровень развития производительных сил. Но ни
одна из них не привела к установлению закономерности взаимодействия пары:
характера и уровня развития производительных сил, которая приводила бы к
определению
единственно
возможной
экономической
формации,
соответствующей им.
Чтобы сформулировать положения Закона соответствия нам нужно:
Определить виды характера, присущие средствам производства на всем
протяжении их исторического развития, которые, как уже было отмечено,
определяются той общностью людей, которая необходима и достаточна для
приведения средств производства в движение.
Определить типы уровней развития средств производства. Установить то, что
определяет уровень развития средств производства.
Установить закономерность пары: характера и уровня развития
производительных сил.
С первой задачей, мы считаем, что уже справились. Нами выделено три
общности людей необходимые и достаточные для приведения средств
производства в движение и, соответственно, три вида характера
производительных сил:
Общественный,
Коллективный и
Индивидуальный.
Не будем изобретать велосипед. Методика определения типа уровня
развития производительных сил, как и вид их характера, была предложена еще
Марксом: «Тот особый характер и способ, каким осуществляется это
соединение [рабочих и средств производства – Авт.], отличает различные
экономические эпохи общественного строя».17
17

К. Маркс. «Капитал», ПСС, 2 изд., т.24, стр.43-44
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Нам остается лишь классифицировать способы соединения средств
производства и рабочей силы, чтобы определить типы уровней развития
производительных сил.
Специалисты нам возразят: «Способ, каким осуществляется соединение
средств производства с рабочей силой определяет, согласно все тому же
Марксу, способ производства». Мы с данным утверждением и не спорим. Мы
согласны, что характеристика способа соединения производительных сил и
есть характеристика способа производства, т.е. по сути – характеристика всего
комплекса производственных отношений. Если мы говорим о наемных
рабочих, мы знаем, что речь идет о капиталистическом способе производства,
если говорим о внеэкономическом принуждении крестьян – речь о
феодальных отношениях.
Мы предлагаем не описывать способы соединения, а классифицировать
их, подняться в анализе процесса развития производительных сил на одну
ступеньку выше.
Результатом чего стала приведенная ниже классификация уровней
развития производительных сил. У нас получилось четыре типа уровней:
1) Внеэкономическое убеждение – уровень развития производительных сил,
соответствующий первобытному и общинному строю, когда уровень развития
средств производства еще столь низок, что совместный труд всех
работоспособных членов первобытной или соседской (родовой) общины
является необходимостью, а побудительной силой к нему является мораль (как
внешняя сила), присущая соответствующей общности людей.
2) Внеэкономическое принуждение – рабовладение и феодализм. В отличие от
предыдущих формаций уровень развития средств производства позволяет
получать прибавочный продукт. Теперь есть то, что можно отчуждать, и
отчуждать пока более производительно силой.
3) Экономическое принуждение – капитализм. Производительные силы
достигли уровня, когда выгоднее покупать труд, нежели принуждать к труду.
4) Объединение личных и общественных интересов в труде – социалистическая
и коммунистическая формации. Производительные силы достигают уровня,
когда общественные (совместные с другими) интересы все в большей и
большей степени совпадают с личными интересами.
При социализме единство интересов первоначально распространяется
лишь на коллектив отдельного предприятия. При переходе к
коммунистической формации всевозрастающий уровень сознания человека
позволяет ему отождествлять себя все с большей общностью людей – нацией,
человечеством в целом, Космосом.
Таким образом, мы имеем три вида характера средств производства,
четыре типа уровней развития производительных сил и семь способов
производства.
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Таблица № 1.
Виды характера средств производства, типы уровня развития
производительных сил и соответствующие им производственные
отношения.
№

Характер
производительных
сил

Тип уровня развития
производительных сил

№

Способ
производства

1

Общественный

Внеэкономическое убеждение

1

Первобытный строй

Внеэкономическое убеждение

2

Общинный строй

Внеэкономическое
принуждение
Внеэкономическое
принуждение

3

Рабовладение

4

Феодализм

5

Капитализм

1

2

Коллективный

3

Индивидуальный

2

Экономическое принуждение
3
2

Коллективный

4
1

Общественный

Объединение личных и
общественных (совместных с
другими) интересов в труде.
Объединение личных и
общественных (совместных с
другими) интересов в труде.

Социализм
6

7

Коммунизм

Две характеристики: характер средств производства и тип уровня
развития производительных сил достаточны и необходимы, чтобы мы четко
могли определить те производственные отношения, которые складываются
при сочетании пары этих переменных.
Как мы видим, предложенная нами классификация способов
производства несколько отличается от общепринятой.
Первобытнообщинный строй распался на две самостоятельные
формации: на первобытный способ производства и общинный строй. Характер
и уровень развития производительных сил в эпоху соседской (родовой)
общины качественно отличается от характера и уровня их развития при
первобытном строе. Поэтому здесь и в дальнейшем способ производства,
основанный на средствах производства носящих общественный характер и
имеющих уровень развития столь низкий, что общественными они являются в
силу необходимости, мы будем называть первобытным. А исторически
следующий за ним строй – общинным. Соответствующие ему средства
производства носят коллективный характер. Отдельная община, отдельная от
более большого этнического образования – от рада (племени), становится
самостоятельной производственной единицей.
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Также и социализм, как уже было отмечено ранее, выделен нами из
коммунистической формации в отдельный самостоятельный способ
производства.
В ходе настоящей работы мы пришли к выводу, что движущей силой
развития производственных отношений, как правило, выступает противоречие
между характером производительных сил, с одной стороны, и
 Формой соединения рабочей силы со средствами производства,
 Формой распределения произведенного продукта,
 Характером
распределения
произведенного
продукта
(характером
производственных отношений),
с другой.
Любой из способов производства, может характеризоваться тем, на
сколько характер присущих ему средств производства соответствует той или
иной из указанных выше форм.
Таблица № 2.
№

1
2
3
4
5
6
7

Способ
производства

Первобытный
Общинный
Рабовладение
Феодализм
Капитализм
Социализм
Коммунизм

Характер
производительных
сил

Общественный
Коллективный
Коллективный
Индивидуальный
Коллективный
Коллективный
Общественный

Соответствие характера производительных сил …
Форме соединения
рабочей силы со
средствами
производства
+
+
+
+
+
+
+

Форме
распределения

Характеру
распределения

+
+

+
+
+
+

+
+

« + » - отмечено соответствие
« - » - несоответствие.
Как видно из Таблицы № 2 форма соединения рабочей силы со
средствами производства всегда соответствует характеру производительных
сил на этапе развития способа производства, которому они принадлежат.
Картина меняется, если мы рассмотрим тоже соотношение, но уже на этапе
перехода от одной экономической формации к другой, на этапе, когда средства
производства
уже
соответствуют
нарождающейся
формации,
а
производственные отношения продолжают пребывать в рамках старого
способа производства.
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Таблица № 3.
№

1
2

3
4

5
6

Этап перехода от
одной формации к
другой

Характер
производительн
ых сил
нарождающейс
я формации

От первобытного к
общинному строю
От общинного
строя к
рабовладению
От рабовладения к
феодализму
От феодализма к
капитализму

Коллективный

От капитализма к
социализму
От социализма к
коммунизму

Коллективный

Коллективный
Индивидуальн
ый
Коллективный

Общественный

Соответствие характера новых средств
производства …

Форме
соединения
рабочей силы
со средствами
производства
+
Коллективная
+
Коллективная
Коллективная
Индивидуальна
я
+
Коллективная
+
Общественная

Старой форме
распределения

Характеру
распределения

Общественная
+
Коллективная

+
Общественный
+
Общественный
Частный
Частный

Коллективная

Частный
+
Общественный

«+» - отмечено соответствие
« - » - несоответствие.
Не соответствие характера производительных сил той или иной из
указанных форм не всегда становится исторически необходимым
противоречием. Зачастую данное несоответствие может не быть
противоречием вообще, может не быть тем, разрешение чего приводит к
изменению производственных отношений. О чем и говорят пустые клетки на
пересечении
антагонистических
формаций
с
колонкой
«Форма
распределения» в Таблицах № 2 и 3.
Различие между характером производительных сил и формой
распределения при антагонистических отношениях противоречием не
является. Приведение формы распределения при антагонистических
производственных отношениях к характеру производительных сил не
приведет к изменению отношений, в отличие от ситуации с
неантагонистическими формациями.
Говорить о противоречии между характером производительных сил и
формой распределения можно лишь в рамках неантагонистических
производственных отношений. В этом случае данное противоречие имеет
существенный характер для развития производственных отношений. Так,
например, на этапе перехода от первобытного строя к общинному, мы
выделяем в качестве существенного, противоречие между коллективным
характером нарождающихся производительных сил и старой общественной
формой распределения, разрешение которого и приводит к новым
производственным отношениям – к отношениям с коллективной формой
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распределения. При этом следует отметить, что и в первобытном и общинном
строе, характер распределения произведенного продукта носит общественный
характер, т.е. не предполагающий эксплуатацию человека человеком.
Обратную ситуацию мы наблюдаем, анализируя взаимодействие такой
противоположности, как форма соединения рабочей силы со средствами
производства. Не соответствие формы соединения рабочей силы со
средствами производства их характеру может выступать в качестве
исторически необходимого противоречия лишь в антагонистических
формациях.
Мы выделяем три формы соединения рабочей силы со средствами
производства:
 Общественная
 Коллективная
 Индивидуальная.
Как видим, формы соединения рабочей силы со средствами
производства совпадают по своему значению с характером средств
производства, что и не удивительно, - сложно себе представить использование
того, что целесообразно использовать одному, группой, или наоборот. Форма
соединения рабочей силы со средствами производства не может не
соответствовать характеру средств производства при естественном, не
подверженном «административному» воздействию, способе их соединения.
Форма соединения рабочей силы со средствами производства может вступить
в противоречие с характером средств производства только при
внеэкономическом способе соединения элементов производительных сил
между собой, и только на переходном этапе от одного способа производства к
другому. В дальнейшем, при становлении экономической формации, форма
соединения рабочей силы со средствами производства всегда соответствует
характеру последних.
Несоответствие формы соединения рабочей силы со средствами
производства (далее «несоответствие формы соединения») их характеру в
истории развития производственных отношений проявляется дважды: при
переходе от рабовладельческих отношений к феодальным и от последних к
капиталистическим. (Таблица № 3). Способы, каким проявляется данное
несоответствие в первом и во втором случае, отличаются друг от друга. Если
на более раннем этапе развития производства - при переходе от
рабовладельческих отношений к феодальным, не соответствие формы
характеру проявляется непосредственно в виде применения «новых» орудий
труда, по своему характеру соответствующих индивидуальному
(феодальному) способу производства, «старым» способом - коллективом
рабов. То, при переходе от феодальных отношений к капиталистическим,
данное несоответствие проявляется в снятом виде – в виде противоречия
между
коллективным
характером
новых
средств
производства,
соответствующим капиталистическому способу производства, феодальным
производственным отношениям, которые, в данном случае, выступают не
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более как проявление индивидуальной формы соединения рабочей силы с
индивидуальными средствами производства. Несоответствие формы
соединения на этом историческом этапе проявляется в виде отказа
собственника средств производства (феодала) от применения средств
производства, носящих «новый» характер, как несоответствующих старому
способу производства. Мы можем видеть, что при переходе к
капиталистическим отношениям, не смотря на более высокую
производительность машин по отношению к старым орудиям труда,
собственники «старых» средств производства стремятся законсервировать
«старый» способ производства, продолжая использовать «старые» средства
производства старым способом, тем самым сохраняя «старую» форму
соединения рабочей силы со средствами производства.
Поэтому здесь, более уместным будет сказать о несоответствии
индивидуальной формы НЕ соединения рабочей силы со средствами
производства коллективному характеру новых средств производства,
нарождающегося капиталистического способа производства.
Исторический
процесс
развития
средств
производства
и
производственных отношений (Таблица № 4), можно представить в виде
спирали, нисходящая дуга которой движется от общественно-необходимого
способа производства – первобытного общества, доходит до низшей точки
индивидуализации производительных сил – феодализма и вновь поднимается
до высот сознательно-общественного уровня развития производительных сил
и производственных отношений.
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Приведенная в Таблице № 4 схема развития производительных сил
носит универсальный характер – она отражает и соответствует любому
процессу, происходящему в человеческом обществе, если рассматривать его в
историческом аспекте. Так, например, процесс все возрастающей степени
индивидуализации производительных сил (левая сторона спирали) и
увеличения степени их обобществления (правая сторона спирали) полностью
соответствует процессу осознания человеком себя как части Мира. Если на
первоначальных шагах своего развития человек полностью отождествлял себя
с окружающей его природой, то дальнейшее его развитие шло по пути
индивидуализации его сознания. Путь развития человека на первоначальном
этапе его самосознания шел через становление его как эгоиста. Человек
должен был осознать себя как отдельную от остального мира личность, чтобы
стать человеком. И процесс развития орудий труда по пути все возрастающей
их производительности не только шел в унисон с процессом
индивидуализации сознания, но и был его необходимым условием.
Дойдя вместе с производимыми им средствами труда до предела своего
«эгоизма» (феодальный способ производства), человек, и далее развивая
орудия труда, с необходимостью вынужден двигаться дальше по пути
развития своего сознания, которое по мере продвижения человечества от
индивидуального способа производства к общественному, играет все
большую и большую роль как фактор, отражающий уровень развития
производительных сил.
Если в процессе совершенствования производственного процесса на
этапе от первобытного до феодального способа производства примат развития
средств труда в тандеме с рабочей силой играет определяющую роль, то на
этапе возрастания степени обобществления средств производства (правая дуга
спирали Таблицы № 4) роль рабочей силы, роль сознания человека в вопросе
становления производственных отношений играет все более значимую, а в
дальнейшем и определяющую роль.
По характеру и уровню развития производительных сил и характеру
соответствующих им производственных отношений общественные формации
можно разделить на 4 класса.
Первый класс – когда и производительные силы, и производственные
отношения носят общественный характер. Как мы видим, данному классу
соответствуют первобытный строй и коммунистическая формация.
Второй – производительные силы и производственные отношения
являются коллективными: соседская община и социализм. В данном случае
более правильным было бы сказать о коллективной форме и общественном
характере распределения.
Третий – характер производительных сил является коллективным, а
характер производственных отношений – частным: рабовладение и
капитализм.
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Четвертый класс – индивидуальный характер производительных сил и
частный
характер
производственных
отношений,
представленный
феодальными отношениями.
Представленные в каждом из классов пары формаций (за исключением
четвертого класса, который представлен лишь одной формацией - феодализм)
являют собой качественное сродство по характеру средств производства и
отличаются одна от другой лишь уровнем развития производительных сил и,
как следствие, производственных отношений.
Так, например, и рабовладельческая и капиталистическая формации
основываются на коллективном труде и частной собственности на средства
производства. Только в первом случае коллектив работников становится
таковым под внеэкономическим принуждением, а во втором – посредством
«добровольной» продажи трудящимися своей рабочей силы.
Уникальное место в цепи развития производственных отношений
занимает феодализм. Ему нет пары. Индивидуализация производственного
процесса при феодализме достигает своего предела.
Можно отметить следующую закономерность хода эволюции
производства. Взаимодействие формаций первой группы с формациями
второй группы проявляется как изменение характера средств производства,
которые входят в противоречие с формой распределения. Поясним. Как при
переходе от первобытного к общинному строю, так и при переходе от
социализма к коммунистической формации происходит изменение характера
средств производства: в первом случае средства производства, носящие
общественный характер при первобытном строе, приобретают коллективный
характер при переходе к общинному строю, во втором - наоборот. В первом
случае нарождающийся коллективный характер средств производства
вступает в противоречие с сохраняющейся общественной формой
распределения произведенного продукта, во втором - наоборот:
общественный
характер
средств
производства
нарождающейся
коммунистической формации вступает в противоречие с коллективной
формой распределения присущей социализму.
Взаимодействие формаций второй и третьей групп: в обоих случаях при
переходе от одной формации к следующей (от общинного строя к
рабовладению, в первом случае, и от капитализма к социализму, - во втором)
сохраняется характер средств производства – он остается коллективным, но
изменяется уровень развития производительных сил, который вступает в
противоречие с характером распределения. Способом разрешения данных
противоречий становится приведение характера распределения в соответствие
с выросшим уровнем производительных сил - в первом случае происходит
переход от общественного характера распределения к частному, во втором обратный процесс.
Взаимодействие формаций третьей группы и феодализма (являющийся
единственной формацией четвертой «группы») проявляется как изменение
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1.

1)
2)
3)

характера средств производства, как противоречие между характером средств
производства и формой их соединения с рабочей силой.
Давайте, теперь более подробно, остановимся на каждом способе
производства. Рассмотрим присущие им соответствия и противоречия,
динамику развития этих противоречий, выделим те из них, которые будут
исторически необходимыми для каждого из способа производства.
Первобытный строй.
Характер производительных сил: общественный.
Уровень развития орудий труда столь низок, что только общество в
целом (работоспособная часть первобытной общины) может выступать в
качестве производительной силы, способной обеспечить ее жизнь. Отдельный
человек или группа людей изгнанные (ушедшие) из первобытной общины не
в состоянии прокормить себя, они обречены на смерть.
Тип уровня развития производительных сил: внеэкономическое
убеждение.
Мораль, уклад жизни первобытного общества являются той силой,
которая обеспечивает поддержание соответствующих отношений в процессе
производства и распределения произведенного продукта. Даже если пища
добыта тобой единолично, первобытная община осудит и не допустит
никакого иного распределения, кроме как общественного. Но при этом нельзя
сказать, что мораль является исключительно внешней силой по отношению к
члену общины, она действует, в т.ч. и как внутренняя убежденность.
Равновесные условия на этапе развития формации.
Общественному характеру производительных сил первобытного строя
соответствует:
Общественная форма соединения рабочей силы со средствами производства.
Общественная форма распределения произведенного продукта.
Общественный характер распределения.
Противоречий, связанных с общественным характером средств
производства на этапе развития первобытного строя, нет.
При
переходе
к
исторически
следующей
формации
производительные силы приобретают коллективный характер, в результате
чего возникает противоречие между коллективным характером новых
производительных сил и старой - общественной формой распределения
произведенного продукта. Данное противоречие выступает в качестве
исторически необходимого.
Способом его разрешения будет приведение формы распределения к
характеру производительных сил, т.е. к коллективной форме.

2. Общинный строй.
Характер производительных сил: коллективный.
Уровень развития орудий труда становится таковым, что необходимым
и достаточным коллективом для производства необходимого продукта,
обеспечивающего его жизнеспособность, становится отдельная (отдельная от
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более крупного этнического образования – от родоплеменной общины)
соседская (родовая) община.
Тип уровня развития производительных сил: внеэкономическое
убеждение.
По-прежнему, мораль и уклад общинной жизни обеспечивает
соединение средств производства с рабочей силой, поддержание
коллективной формы распределения произведенного продукта.
Равновесные условия на этапе развития формации.
Коллективному характеру производительных сил общинного строя
соответствует:
1) Коллективная форма соединения рабочей силы со средствами производства.
2) Коллективная форма распределения произведенного продукта
3) Общественный характер распределения.
Противоречий, связанных с коллективным характером средств
производства на этапе развития общинного строя, нет.
Поистине - золотой век: уровень развития средств производства уже
таков, что позволяет обеспечить достаточно высокий уровень потребления,
побудительным мотивом к труду является «внутренняя» убежденность, что
так поступать «правильно». Пока еще нет эксплуатации, нет государства,
стоящего над человеком. Труд – который осознается свободным, достаток и
уклад позволяющий осознавать себя в относительной безопасности.
При
переходе
к
исторически
следующей
формации
производительные силы достигают уровня развития, при котором появляется
прибавочный продукт. Появляется то, что теперь можно присвоить. Но при
этом уровень развития средств производства еще столь низок, они столь
примитивны, что внеэкономический способ принуждения к производству
прибавочного
продукта
оказывается
наиболее
производительным
общественным способом производства. Внеэкономический способ
принуждения к труду предполагает и такой же способ распределения
произведенного продукта.
Возникает противоречие между выросшим уровнем развития
производительных сил, и старым – коллективным способом распределения
произведенного продукта. Противоречие между уровнем развития средств
производства, предполагающий производство прибавочного продукта, и как
следствие - его отчуждение, и сохраняющейся коллективной формой
распределения. Данное противоречие является исторически необходимым
противоречием перехода от общинного строя к рабовладению.
Переход от общинного строя к рабовладению интересен тем, что
возникает противоречие не между характером средств производства, а между
уровнем развития средств производства и формой, а как следствие и
характером, распределения.
Аналогичная ситуация на всем протяжении эволюции производства
будет наблюдаться лишь при переходе от капитализма к социализму.
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Не только в период развития общины, но и на этапе перехода к
рабовладению, сохраняется соответствие между коллективным характером
средств производства, который они продолжают носить и при
рабовладельческом строе, и
1) Коллективной формой соединения рабочей силы со средствами производства.
Уровень развития средств производства продолжает оставаться очень низким
- коллектив (группа) рабов остается той производственной единицей, которая
может обеспечить наивысшую производительность общественного труда на
данном историческом этапе.
2) Коллективной формой распределения.
Еще сохраняются общинные отношения. Община отстаивает коллективную
форму распределения произведенного продукта. Класс рабов пока
формируется только за счет пленных инородцев, захваченных в военных
походах.
3) Общественный характер распределения, присущий коллективной форме
распределения, устраивает всех, кроме нарождающегося класса
рабовладельцев.
Характеру средств производства соответствуют все формы, не
соответствие которых, как правило, и выступает источником изменения
производственных отношений.
Почему община не смогла сохраниться, оставляя себе производимый ее
членами и ее рабами, прибавочный продукт, который также, как и ранее мог
бы распределяться сообща?
Невольно возникает аналогия с социалистическим способом
производства, который, как уже было отмечено, имеет с общинным строем
качественное сродство. Может ли дальнейшее развитие уровня средств
производства, которое будет происходить с исторической неизбежностью и
при социализме, привести к тому, что все возрастающий размер
производимого прибавочного продукта заставит наших потомков сделать
выбор в пользу капиталистических, а не коммунистических отношений?
Ответ будет очевиден, если мы еще раз взглянем на «Схему эволюции
производительных сил и производственных отношений» (Таблица № 4).
Нисходящая дуга эволюции (левая дуга схемы), включающая в себя и переход
от общинного строя к рабовладению, с неизбежностью заставляет
производительные силы, а вместе с ними и производственные отношения,
двигаться по пути все возрастающей их индивидуализации, по пути от
общественных отношений к частным. Уровень развития производительных
сил, и прежде всего человека, его сознания, таков, что движение по пути все
возрастающего эгоизма, обособления от окружающих его соплеменников,
является необходимым условием роста его самосознания. Человек должен
изжить в себе необходимость быть вместе с другими, чтобы захотеть быть
вместе с другими.
Способом разрешения противоречия
является приведение
производственных отношений к частному характеру - становление
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рабовладельческих отношений, когда и средства производства, и рабочая сила
становятся собственностью рабовладельца.
3. Рабовладение.
Произошло экономическое расслоение общины. Появилась частная
собственность. Сформировалась политическая власть, обеспечивающая
наиболее эффективные для своего времени производственные отношения –
рабовладельческие отношения.
Характер производительных сил: коллективный.
Производительные силы при рабовладельческом строе, как и при
общинном способе производства, сохраняют коллективный характер. Орудия
труда, используемые рабами, примитивны, они, безусловно, могут быть
приведены в движение и одним работником, но именно по причине своей
примитивности, они сохраняют коллективный характер. Приведение средств
производства в движение коллективном рабов, при внеэкономическом
принуждении к труду и таком же способе распределения произведенного ими
продукта, когда рабу достается лишь часть необходимого продукта, позволяет
получить наивысшую производительность общественного труда на данном
историческом этапе. Что и делает характер средств производства при
рабовладельческом способе производства коллективным.
Тип уровня развития производительных сил: внеэкономическое
принуждение. Низкий уровень развития орудий труда, с возможностью силой
забрать у раба все, оставив лишь то необходимое, что позволяет его самого
использовать в качестве орудия труда, делает рабский труд наиболее
производительным способом производства.
Равновесные условия на этапе развития формации.
Коллективному характеру производительных сил рабовладельческого
строя соответствует коллективная форма соединения рабочей силы со
средствами производства.
Уровню развития средств производства, предполагающему:
 производство прибавочного продукта, с одной стороны, и
 внеэкономический способ принуждения к труду, как наиболее
производительный при данном уровне развития производительных сил,
соответствует частный характер распределения прибавочного продукта.
Противоречия, рабовладельческого способа производства:
1) коллективного характера средств производства и частного характера
распределения,
2) общественного характера производства и частного характера распределения.
В дальнейшем мы не будем указывать на наличие данного
противоречия. Мы с вами уже знаем, что оно будет присутствовать на
протяжении всех экономических формаций, пока не будет разрешено при
переходе к коммунистическому способу производства.
При этом следует отметить, что ни первое, ни втрое, из указанных здесь
противоречий рабовладельческого способа производства, не являются
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исторически необходимыми. Их развитие, в рамках своего качества, не может
привести к их разрешению, для их разрешения нет предпосылок, они
исторически незрелы.
При переходе к исторически следующей формации возникает
противоречие индивидуального характера средств производства, которого они
достигают к периоду становления феодальных отношений, коллективной
форме соединения рабочей силы со средствами производства, сохраняющейся
и поддерживаемой старыми - рабовладельческими производственными
отношениями.
Орудия труда выросли в своем развитии до уровня, когда эффективно
они могут быть использованы только их собственником - относительно
свободным крестьянином.
Способом разрешения противоречия индивидуального характера
средств производства, перехода к феодальным отношениям, коллективной
форме соединения рабочей силы со средствами производства, будет
приведение формы соединения рабочей силы в соответствие с
индивидуальным характером средств производства. Индивидуальному
характеру
средств
производства
теперь
будет
соответствовать
индивидуальная форма соединения средств производства с рабочей силой индивидуальный процесс труда крестьянина, и как следствие, индивидуальная
собственность на орудия труда - орудия труда будут принадлежать тем, кто
ими работает.
4. Феодализм.
Распределение прибавочного продукта происходит за счет институтов
политической власти - вассальных отношений производителей по отношению
к своим суверенам.
Характер производительных сил: индивидуальный.
Уровень развития орудий труда позволяет индивидуальному
производителю выступать в качестве достаточной и необходимой
производительной силы.
Тип уровня развития производительных сил: внеэкономическое
принуждение. Не смотря на качественное изменение характера орудий труда,
феодализму в наследство от предыдущей формации достается
внеэкономический способ принуждения. Уровень развития производительных
сил еще таков, что внеэкономическое принуждение к производству
прибавочного продукта остается наиболее эффективным, наиболее
производительным способом производства.
Равновесные условия на этапе развития формации.
Индивидуальному характеру средств производства соответствует
индивидуальная форма соединения рабочей силы со средствами производства.
Противоречие феодального способа производства: индивидуального
характера производительных сил и частного характера распределения.
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При переходе феодальных отношений к капиталистическим
возникают противоречия:
1) коллективного характера средств производства, до которого они
доросли при становлении капиталистического способа производства,
индивидуальной форме соединения рабочей силы со средствами
производства, поддерживаемой феодальными отношениями.
2) уровня развития производительных сил, предполагающего свободу
продавать и покупать рабочую силу, феодальным производственным
отношениям, закрепляющих рабочую силу за землей и сувереном.
Ситуация обратная той, которую мы наблюдали при переходе от
рабовладельческих к феодальным отношениям. Тогда имело место
противоречие между индивидуальным характером средств производства
феодального способа производства коллективной форме соединения рабочей
силы со средствами производства, свойственной рабовладению. При переходе
от феодальных отношений к капиталистическим ситуация прямо
противоположная.
Пожалуй, впервые мы можем говорить о сознании человека, как
факторе, который начинает играть все более значимую роль в развитии
производительных сил, а вместе с ними и производственных отношений.
Восходящая дуга эволюции производительных сил и производственных
отношений (Таблица № 4), указывает нам и на возрастание сознания человека,
которое начинает преодолевать скорлупу самости.
Ранее, производственные отношения, определялись «исключительно»
уровнем развития орудий труда, к которым человек являлся «лишь
необходимым приложением». Теперь, сознание человека, как показатель
уровня развития производительных сил, начинает играть все более
значительную роль в формировании производственных отношений, а в
дальнейшем и определяющую, о чем в своих последних работах многократно
повторяет В.И. Ленин.
Способом разрешения противоречий феодальных отношений при
переходе к капиталистическому способу производства будет:
1) лишение трудящихся, принадлежавших им индивидуальных средств
производства - земельного надела и орудий труда;
2) ликвидация феодальных отношений, как способ обеспечить новый
способ производства рабочей силой.
5. Капитализм.
Капиталистический
способ
производства,
определяет
капиталистический способ распределения произведенного продукта в виде
капитала и заработной платы.
Характер производительных сил: коллективный.
Производительные силы становятся таковыми, что только коллектив
большей или меньшей численностью, является той силой, которая необходима
и достаточна для приведения их в движение.
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Достижение орудиями труда уровня машинного производства приводит
к тому, что трудовой коллектив того или иного предприятия, является той
общностью людей, которая необходима и достаточна для производства
продукции, выступающей на рынке в качестве товара.
Тип уровня развития производительных сил: экономическое
принуждение. Уровень развития рабочей силы и орудий труда достиг уровня,
когда наиболее эффективным способом их соединения становится «продажа»
рабочим себя капиталисту. Принуждение к труду становится экономическим.
Работник, лишенный предмета труда - земли и орудий труда, для того чтобы
выжить, вынужден продавать то, что у него осталось - свою рабочую силу.
Как видно из таблицы № 1 каждому типу уровня развития
производительных сил соответствует два способа производства, и лиши типу
«Экономическое принуждение» соответствует только одна формация капитализм. Он завершает собой период в истории человечества, когда
мотивом к труду выступают внешние силы. С его завершением, с переходом к
социализму начинается эпоха все возрастающей свободы труда, эпоха труда
на Общее благо.
Равновесные условия на этапе развития капиталистической
формации.
Коллективному характеру средств производства соответствует
коллективная форма соединения рабочей силы со средствами производства.
Противоречие
капиталистического
способа
производства:
коллективного характера производительных сил частному характеру
распределения.
Противоречие перехода от капитализма к социализму:
производительные силы достигают уровня, которому соответствует
коллективная форма распределения прибавочного продукта. Противоречие
коллективного характера производительных сил и частного характера
распределения является необходимым противоречием капитализма.
Впервые в истории человечества характер производственных
отношений приводится в соответствие с характером производительных сил.
Способом разрешения противоречия капиталистического способа
производства, при переходе к социализму, будет приведение формы
распределения произведенного продукта к коллективному характеру
производительных сил.
6. Социализм – общественный строй, основанный на господстве
коллективной формы собственности на средства производства.
Изменение производственных отношений приводит и к изменению
отношений в сфере распределения: работник участвует в распределении
произведенного продукта не только в виде заработной платы, но и в виде
дохода, распределяемого между членами трудового коллектива.
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Характер производительных сил: как и при капиталистическом
способе производства, характер производительных сил остается
коллективным.
Уровень развития производительных сил (и в первую очередь, мы теперь
говорим об уровне развития рабочей силы, уровне развития сознания
человека) таков, что труженик осознает необходимость дальнейшего шага по
пути обобществления производства - передачи средств производства в
коллективную собственность трудовым коллективам, которые трудятся на
своих предприятиях.
Возрастает степень обобществления средств производства, но при этом,
производственной единицей остается трудовой коллектив отдельного
предприятия, компании.
Тип уровня развития производительных сил: Объединение личных и
общественных (совместных с другими) интересов в труде.
Превращение труженика в совладельца предприятия, на котором он
работает, способствует тому, что его личные интересы в труде все в большей
и большей степени начинают совпадать с интересами всего трудового
коллектива его предприятия и с каждым из его членов.
Равновесные условия на этапе развития формации.
1) Коллективному характеру средств производства соответствует
коллективная форма соединения рабочей силы со средствами производства.
2) Коллективному характеру средств производства соответствует
коллективная форма распределения произведенного продукта.
3) Коллективному характеру средств производства соответствует
общественный характер распределения произведенного продукта.
Противоречий,
связанных
с
коллективным
характером
производительных сил на этапе развития социалистического способа
производства, нет.
Впервые в качестве исторически необходимого противоречия мы можем
назвать противоречие, одним из элементов которого выступает общественный
характер производства. Необходимым противоречием социализма является
противоречие общественного характера производства коллективной форме
распределения.
Противоречие
перехода
от
социалистического
к
коммунистическому способу производства: по мере развития
производительных сил и становления их как производительных сил, носящих
общественный характер, т.е. таких, когда всё или значительная часть общества
(нации) задействовано в производстве общественного продукта, растет
противоречие общественного характера производительных сил коллективной
форме распределения при социализме.
Способом разрешения данного противоречия будет приведение формы
распределения произведенного продукта (производственных отношений) к
общественному характеру производительных сил.
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7. Коммунизм.
Общественный характер производства приводит к формированию
общественных производственных отношений, общественным отношениям
распределения. Распределение все в большей и большей степени
осуществляется по потребностям человека, соответствующим его высокому
уровню сознания.
Характер производительных сил: общественный.
Уровень развития производительных сил: как средств производства, так
и рабочей силы, достигает такого уровня, при котором обобществление
средств производства, передача их в собственность всего общества становится
осознанной необходимостью. Сегодня мы можем только предполагать,
какими должны быть средства производства, чтобы в их использовании
целесообразно будет задействовать значительную части общества, группы
стран или планеты в целом. Возможно, информация (мысль) станет той
производительной силой, которая охватит все общество.
Забавно отметить: если мы делимся информацией у нас ее не становится
меньше.
Тип уровня развития производительных сил: Объединение личных и
общественных (совместных с другими) интересов в труде.
Все возрастающий уровень развития производительных сил и прежде
всего уровень сознания человека, приводит к тому, что он начинает
отождествлять себя с все большей и большей общностью людей.
Побудительным мотивом к труду, становится внутренняя убежденность
человека в том, что труд - его жизненная потребность, служащая на Общее
благо.
Равновесные условия на этапе развития формации.
1) Общественному характеру средств производства соответствует
общественная форма соединения рабочей силы со средствами производства.
2) Общественному характеру средств производства соответствует
общественная форма распределения произведенного продукта.
3) Общественному характеру средств производства соответствует
общественный характер распределения произведенного продукта.
4) Общественному характеру производства соответствует общественная
форма распределения произведенного продукта
Противоречий,
связанных
с
общественным
характером
производительных сил и производства, при коммунизме нет.
В завершение данной главы хотелось бы обратить Ваше внимание,
уважаемый читатель, на такой вопрос как способ соединения средств
производства с рабочей силой (далее - «Способ соединения»), который и
определяет, как уже было отмечено ранее, какими сложатся производственные
отношения. От того, насколько способ соединения соответствует характеру и
уровню развития производительных сил зависит такой показатель как
общественная производительность труда. Данный вывод интересен в т.ч. и с
практической точки зрения. Сравнительный анализ общественной
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производительности труда в различных странах может со всей наглядностью
показать, в какой из них производственные отношения в большей степени, а в
какой в меньшей соответствуют уровню развития производительных сил.
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Oпыт ведения соврeменных войн показывает, что наиболее
приоритетными целями для противника являются радиоизлучающие объекты,
а в качестве основного орyжия для их подавления - специальные беспилотные
летательные аппараты и противорадиолокационные ракеты (ПРР) типов
“Харм” и ‘“Аларм”, которые оснащены пассивной головкой самонаведения
(ПГСН).
Проблема защиты радиолокационных станций (РЛС) от ПРР является
настолько острой, что ставится под сомнение целесообразность проведения
каких-либо модернизаций и закупок новых образцов радиолокационного
вооружения, подверженного потенциально ударам ПРР [1]. В данных
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условиях разработка систем защиты РЛС от ПРР становится одной из
приоритетных задач. Предлагаемый способ защиты РЛС от ПРР основан на
использовании дополнительных источников излучения (ДИИ).
Существующие способы защиты, основанные на использовании ДИИ,
не обеспечивают в пoлнoй мере защиту РЛС от современных ПРР. Так
известен способ зaщиты РЛС от ПРР, предусматривающий выключение
излучения РЛС при обнаружeнии ПРР и включение ложного передатчика
излучающего сигнaлы в направлении ПРР[4] (патент Германия № 3341069,
Заявка Япония № 2-40193). Недостатком данного способа является нарушение
боевой работы РЛС. Другой способ, основанный на перенацеливании ПРР на
ДИИ, обеспечивает непрерывную работу РЛС [2]. Однако в этом случае не
обеспечивает гарантированное перенацеливание ПРР на ДИИ. Это
обусловлено тем, что головка самонаведения ракеты различает сигналы по
времени их прихода и угловым координатам, т.е. осуществляет временную и
угловую селекцию цели. Способ защиты РЛС, обеспечивающий
гарантированное отвлечение ПРР на один из ДИИ за счет использования ими
импульсов, осуществляющих прикрытие зондирующего сигнала в
пространстве[5], (патент Великобритания № 2252464), имеет недостаток,
заключающийся в неэффективной защите РЛС при пуске нескольких ПРР,
количество которых на одну больше количества ДИИ, осуществляющих
прикрытие РЛС.
Способ
защиты
радиолокационных
станций
от
противорадиолокационных ракет и система для его осуществления [3],
предусматривающий прием излучения зондирующих сигналов защищаемой
РЛС, излучение имитирующих импульсов на частоте зондирующих сигналов,
передачу и прием кодов параметров зондирующих сигналов РЛС,
формирование маскирующих импульсов, время задержки которых
относительно принятых сигналов определяется как период повторения
зондирующих сигналов, уменьшенный на сумму времени опережения и
времени затраченного зондирующими сигналами на прохождение со
скоростью света известных расстояний от РЛС до места приема и излучения
маскирующих и имитирующих импульсов, от места приема и излучения
маскирующих и имитирующих импульсов до вынесенного пассивного
источника излучения (ППИ) и от вынесенного ППИ до РЛС, формирование
длительности маскирующих импульсов относительно принятого сигнала,
равной сумме времени опережения, длительности зондирующего сигнала и
удвоенного времени, затраченного на прохождение со скоростью света
расстояния от РЛС до вынесенного ПИИ, усиление маскирующих и
имитирующих импульсов и их излучение в направлении на вынесенный ПИИ
и переизлучение маскирующих и имитирующих импульсов вынесенным ПИИ
в заданном телесном угле тоже не обеспечивает гарантированную защиту РЛС
из-за возможности ПРР наводиться на приемопередатчик, входящий в состав
ДИИ, и поражать его. В описанном способе предполагается, что ПРР будет
наводиться на ППИ, способный выдержать подрыв боевой части ПРР, который
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находится на некотором расстоянии от приемопередатчика ДИИ. Это
предположение существенно снижает возможности практического
применения, так как при облучении ПИИ излучаемая ЭМВ в его направлении
будет облучать подстилающую поверхность, находящуюся.вблизи
приемопередатчика ДИИ, и попадет в головку самонаведения ПРР раньше
электромагнитной волны, поступающей от пассивного источника излучений.
Указанный факт обусловлен наличием разности.расстояний ПРР приемопередатчик и ПРР - ПИИ, поэтому ПРР будет наводиться на первый
принятый сигал, которым является сигнал от подстилающей поверхности,
находящейся около приемопередатчика, и поразит его с вероятностью,
близкой к единице, тем самым выведет из строя ДИИ. Из предыдущего
анализа следует, что существующие способы не обеспечивают эффективную
защиту РЛС при пуске нескольких ПРР из-за высокой вероятности поражения
ДИИ.
Суть предлагаемого способа защиты основана на повышении
защищенности ДИИ, состоящего из приемопередатчика и пассивного
источника излучений, обеспечивающего гарантированную защиту РЛС от
ПРР. Решение поставленной задачи осуществляется за счет того, что для
защиты РЛС от ПРР на основе пассивных источников излучения,
предусматривает использование дополнительных источников излучения,
осуществляющих прием сигнала от РЛС, его переизлучение на частоте
зондирующих сигналов с возможностью управления их временем излучения
по командам, поступающих с РЛС. Для решения этой задачи необходимо
приемопередатчик ДИИ устанавливать на аэростате или воздушном шаре и
разместить над ПИИ. Реализация способа защиты радиолокационных станций
от противорадиолокационных ракет на основе пассивных источников
излучения представлена на рисунке, на котором показана схема размещения
на позиции элементов обеспечивания, где 1 – растяжка, 2 - радиолокационная
станция, 3 - аэростат или воздушный шар с приемопередатчиком ДИИ, 4 –
пассивный переизлучатель (ППИ) ДИИ.
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Рисунок 1. Реализация способа защиты радиолокационных станций
от противорадиолокационных ракет на основе пассивных источников
излучения.
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Время излучения сигналов приемопередатчика (tèçë) определяется по
формуле:
tèçë = − − + +tï
Tï añ dñ bñ
где tï - время приема зондирующего сигнала приемопередатчиком ДИИ,
Tï - период повторения
РЛС, a - расстояние между РЛС и приемопередатчиком ДИИ, d расстояние между РЛС и ПИИ, b - расстояние между приемопередатчиком
ДИИ и ППИ, ñ- скорость света, при этом длительность импульса ДИИ равна
длительности импульса РЛС, увеличенного на время прохождения
электромагнитной волной двойного расстояния между РЛС и ППИ (2b).
Аэростат или воздушный шар размещается на высоте (d), большей радиуса
поражения ПРР (R), что обеспечивает непоражение приемопередатчика ДИИ.
Фиксация аэростата или воздушного шара на одном месте осуществляется с
помощью растяжек, а подведение питающего напряжения - по этим
растяжкам. Минимальное расстояние между ППИ и растяжками (l)
определяется исходя из радиуса поражения ПРР. ППИ изготавливается из
материалов, не пробиваемых осколками боевой части ПРР и способных
выдержать воздействие фугасной составляющей, возникающей при взрыве
ПРР.
Существующий
способ защиты заключается в следующем: при
излучении РЛС зондирующего сигнала он принимается приемопередатчиком,
задерживается относительно принятых сигналов на период повторения,
уменьшенный на время прохождения электромагнитной волной расстояния
РЛС – приемопередатчик и увеличенный на сумму расстояний
приемопередатчик – ППИ и ППИ – РЛС. Далее осуществляет формирование
импульса ДИИ с длительностью, равной длительности импульса РЛС,
увеличенного на время прохождения электромагнитной волной расстояния
между РЛС и ППИ, усиление в усилителе, излучение в сторону ПИИ и
переизлучение им в пространство.
Из изложенного следует, что предложенный метод защиты обеспечивает
перенацеливание ПРР на ПИИ и, таким образом, обеспечивает
гарантированную защиту РЛС при множественном пуске ПРР без выключения
излучения РЛС.
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Клиенты являются основным источником денежных потоков компании
и позволяют получать прибыль, что является первостепенной целью
коммерческой компании. Сохранение и развитие этого важного ресурса
требует от компании ряда действий, включающих привлечение, развитие и
удержание клиентов в компании.
Существует довольно много исследований, направленных на изучение
структуры клиентской базы компании, они показывают, что в большинстве
случаев в компании присутствуют три группы клиентов: сверхприбыльные,
близкие к самоокупаемости и убыточные. Все три направления деятельности
по поддержанию клиентской базы заслуживают внимания бизнеса [1, с. 143].
Удержание клиентов – это способность компании определенным
набором инструментов удерживать существующих покупателей. Целью
удержания является извлечение выгод из существующих клиентов.
Если стратегия привлечения создает базу клиентов, то стратегия
удержания позволяет выстроить отношения с ними. Рассмотрим основные
отличия стратегий (табл. 1).
Таблица 1.
Основные отличия стратегии привлечения и стратегии удержания
Будущая ценность
клиента

Стратегия привлечения
Моделирование
ситуации

Выявление
Потребностей
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Стратегия удержания
Благодаря данным о клиентах можно
точно оценить рентабельность
инвестиций
Собранная в процессе взаимодействия
с клиентами информация позволяет

клиентов

Моделирование
ситуации

Длительность
взаимодействия

Длительность приобретения
продукции зависит от
сферы бизнеса, возврат
инвестиций будет
постепенно уменьшаться
Большая прибыль
за малый
отрезок времени

Показатели в
краткосрочной
перспективе

правильно поставить цели для
проведения маркетинговых
мероприятий и спрогнозировать
показатели сбыта
Стабильный рост прибыли на
протяжении определенного количества
времени
Небольшая часть
суммарной прибыли

Стратегия привлечения обеспечивает базу клиентов, к которой в
последствие следует применять стратегию удержания. Данные стратегии
необходимо рассматривать с учетом жизненного цикла бизнеса (рис. 1).

Рисунок 1. Соотношения денежных средств для стратегий
удержания и привлечения с учетом жизненного цикла бизнеса
В процессе развития бизнеса все более значимо становится выбор
стратегии удержания. Когда компания имеет широкую известность и хорошую
репутацию лояльные клиенты приносят около 60% прибыли.
Анализ поведения после покупки учитывает множество действий
потребителя: поддержку продукта, разговоры о нем с другими людьми и,
наконец, распоряжение продуктом после его использования или когда в нем
исчезает необходимость. Важно понимать, что чем больше клиент покупает у
компании, тем большему количеству знакомых он готов ее порекомендовать
[2, с. 126].
Показатель CRR (Customer Retention Rate) является основной метрикой
удержания. Он определяет число лояльных потребителей и должен
отслеживаться в динамике. Также CRR увеличивает показатель возврата
инвестиций – ROI (Return On Investment).
CRR рассчитывается по формуле:
CRR =

количество клиентов на конец периода − количество новых клиентов за период
100%
количество клиентов на начало периода

Наибольшие показатели удержания клиентов имеют потребительские
товары (до 35%) и товары для красоты (до 30%).
Выделяют огромное количество инструментов, предназначенных для
удержания, например:
CRM позволит уменьшить отток покупателей, анализировать
взаимодействия с покупателями, улучшать сервис и многое другое. Можно
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увидеть людей, которые давно не покупали продукцию и возобновить с ними
коммуникацию.
Программа лояльности дает повод возвращаться снова и снова: особые
предложения членам программы лояльности, эксклюзивный доступ к
полезным материалам и событиям, дополнительные скидки. Хорошо работают
и накопительные программы, так как клиенту выгоднее воспользоваться
вашим предложением с увеличенной скидкой или частично расплатиться
накопленными бонусами
Персонализированный маркетинг. По статистике более 40% готовы
заплатить больше, ели обслуживание будет персональным. Также это
стимулирует импульсивные покупки и приводит к лояльности.
Помимо коэффициента удержания важно отслеживать и другие
ключевые показатели эффективности удержания [3]:
Доля повторных покупателей (Repeat Customer Rate):
RCR =

количество повторных покупателей за период
100%
общее количество покупателей за период

Коэффициент повторных покупок (Repeat Purchase Rate):
RPR =

количество покупателей, совершивших более одной покупки
100%
общее количество покупателей

Коэффициент оттока клиентов (Customer Churn Rate):
CCR =

количество покупателей в начале периода − количество покупателей в конце периода
100%
количество покупателей в начале периода

Показатель использования вознаграждения (Redemption Rate):
RR =

количество использованных бонусов
100%
общее число бонусов

Индекс приверженности потребителей (Net Promoter Score):
𝑁𝑃𝑆 = Количество лояльных клиентов − количество недоброжелателей

Стратегия удержания клиентов приносит компании около 70% прибыли
и экономит рекламные затраты. Необходимо внедрять инструменты
удержания и своевременно их анализировать в динамике. Правильно
выстроенная стратегия приведет к повышению эффективности бизнеса.
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институциональные изменения, которые могут явиться как фактором
экономического роста экономики, так и иметь обратный эффект.
Институциональный подход к исследованию экономики предполагает
рассмотрение объекта как комплекса институций (нормы, обычаи, поведение
в обществе) и институтов закрепленных в виде формальных и неформальных
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Key words: еconomics, Institute, economic Institute, institutionalism,
neoinstitutionalism, institutional features, market, market economy.
С началом нового этапа развития экономическая система России
существенно меняется. Большинство изменений определяется новыми
качественными условиями хозяйствования. Данные условия привели к
усложнению структуры экономики, увеличению количества ее элементов, а
также усложнению механизмов их функционирования и развития на
различных уровнях экономической системы.
В сегодняшних условиях рыночные преобразования экономики России
вызывают к жизни масштабные институциональные преобразования. Большая
часть рыночных институтов создаются за пределами взаимоотношений
преемственности с компонентами прошлой институциональной структуры [4].
Это выражается в экономическом поведении новых собственников, их
социальном статусе и менталитете. Опыт институционализации, которым
обладают наиболее развитые государства, специфически преломляется и
реализуется в России. Отсюда вытекает потребность критического
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переосмысления строя устоявшихся положений зарубежной экономической
науки, обобщения, а также систематизации имеющегося отечественного опыта
институциональных переустройств.
Институциональное строительство в рыночной экономике усложнено
многочисленными факторами [7]. К ним относятся итог экономических и
социальных экспериментов, которые совершались в период командной
экономики,
недостатки
стратегического
планирования,
кризисом
мировоззренческих конструкций, сопряженным с отставанием трансформации
ментальности от реформирования формальных правил. Также, синхронное
функционирование давних никак не приспособленных к рынку составляющих
институциональной структуры экономики, и новых, соответственных
рыночным отношениям. Эффективная институциональная структура
экономики формирует условия для увеличения роста экономики и увеличения
благосостояния общества.
В период глубоких системных изменений переходных экономик,
сформировалась
ситуация
институциональной
трансформации,
показывающая собой непростую эволюцию различных институтов, как
рыночных, так и нерыночных традиций, некоммерческих организаций,
общественных движений исследование процесса институционализации
делается весьма важным. Институционализм сделался одним из ключевых
подходов в общественно-политической науке, что акцентрирует внимание на
преимущественной роли институтов в политике.
Термины «институционализм» и «институт» обозначены в
юриспруденции.
Институционализм - экономическое учение, уделяющее основное
значение роли, которую играют институты в области принятия и
направленности экономических решений их эффективности и экономической
деятельности [2, с. 132].
Согласно современном экономическому словарю термин «институт»
трактуется как совокупность норм права в какой-либо области общественных
отношений, та или иная форма общественного устройства [2, с. 131].
Институты - это нормы, а также правила, обусловливающие
взаимодействие среди людей. Они определяются экономическими и
социальными процессами в государстве. Совокупность институтов
устанавливает характер и динамику экономических процессов в стране.
Процессы становления и развития институтов определяют уровень
трансакционных издержек. Их динамика – показатель, указывающий, в какой
степени соответствует институциональная структура экономическим реалиям
в обществе. Эволюция институциональной структуры рынка, обусловленная
объективными процессами в экономике, проявилась в становлении смешанной
экономики, объединяющей частный и государственный сектор.
По определению Нобелевского лауреата Д. Норта институты – это
правила игры в обществе, или, выражаясь более формально, созданные
человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения
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между людьми. Следовательно, они задают структуру побудительных мотивов
человеческого взаимодействия – будь то в политической деятельности,
социальной сфере либо экономике. Институциональные изменения
устанавливают развитие общества во времени и, таким образом, являются
источником к осмыслению исторических изменений [3].
Отталкиваясь из данного определения, конкуренцию равно как институт
возможно представить, как «правила игры», которые совершаются в ходе
взаимодействия участников «игры». Институт конкуренции – совокупность
экономико-правовых норм, определяющая и регулирующая поведение
экономических субъектов, ориентированных на максимизацию их личной
выгоды, и государственных мер, принуждающих их к выполнению
предписанных норм [8].
Существенная часть институтов призвана снижать отрицательные
результаты ограниченной рациональности, а также оппортунистического
поведения. При отсутствии этих проблем необходимость во многих
институтах попросту бы исчезла.
В отличие от неоклассической концепции, согласно мнению
представителя неоинституционального направления О. Ульямсона, где
свойственна не контрактная, а в большей степени технологическая
направленность, то есть обмен совершается моментально, в отсутствии
издержек и заключенные договоры неукоснительно выполняются, новая
институциональная концепция отталкивается из организационно-контрактной
перспективы – на первый план выставляются не технологические факторы, а
расходы, сопровождающие связь экономических агентов друг с другом [5].
В концепциях, которые относятся к неоинституционализму предметом
изучения является институциональная среда – т.е. фундаментальные,
политические, социальные и юридические правила, в рамках которых,
протекают процессы производства и обмена. Другой ряд концепций занят
изучением организационных форм, которые в рамках действующих общих
правил создаются экономическими агентами на контрактной основе.
Трансакционный подход, который опирается на идеи Р. Коуза, изучает
экономические организации, с точки зрения сокращения трансакционных
издержек [5].
Во многих трудах представителей неоинституционального направления
подчеркивается роль и значение институтов, к примеру, в работе
Нобелевского лауреата Д. Норта «Институты, институциональные изменения
и функционирование экономики» приводится большое число исторических
примеров, в которых четко показывается влияние как формальных, так и
неформальных институтов. Но веские подтверждения значения различных
институтов были получены во второй половине 90-х годов XX века в процессе
исследований, в которых применялась техника эконометрического анализа с
целью проведения сопоставлений между странами и выявления воздействий
различных факторов на экономический рост.
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Например, данные исследования проводили сотрудники Мирового
банка. В нем были сопоставлены данные по 84 странам за период 1982-1994
гг., характеризующие, как их экономический рост, так и качество
проводившейся экономической политики и степень защищенности прав
собственности и контрактов. Например, данные исследования проводили
сотрудники Мирового банка [6]. В этом исследовании обнаружилась
следующая закономерность – в государствах с высоким качеством
экономической политики, а также высоким качеством институтов темпы
экономического роста были более высокими, по сравнению с государствами,
где было низкое качество экономической политики и низкое качество
интитуциональной среды.
В
силу
того,
что
государство
выступает
устроителем
институциональной среды через легитимизацию формальных норм и правил,
ему необходимо создавать такие механизмы, которые поддерживали бы
созданные правила посредством стимулирования, а также принуждения
экономических агентов. Достигнув данной цели, развивая институты и
институциональную среду, можно ожидать положительной динамики
развития экономики страны.
Следует обратить внимание на то, что не существует экономической
системы без слабостей и недостатков. И командная экономика, и рыночная
экономика непременно представляют собой несовершенные институты,
которым одновременно характерны достоинства и недостатки. [1]
Таким образом, институты являются основными элементами каждой
экономической системы. Любое общество состоит из институтов, и именно
они является ключевыми факторами в реформировании экономики.
Необходимость исследования данной категории науки определена той ролью,
которая она играет в стране. [1].
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Занятость и безработица являются одними из самых значительных
проблем в мире. Достижение высокого уровня занятости является одной из
основных целей макроэкономической политики любого государства.
Безработица особенно остро стоит в тех странах, где происходит переход к
другой системе экономики.
В современной экономике под рынком труда обычно понимается рынок
спроса и предложения на рабочую силу, через который осуществляется
продажа рабочей силы в течение определенного периода.
Рынок труда представляет собой сферу формирования спроса и
предложения на трудовые услуги за заработную плату и другие
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предоставляемые блага. Через рынок труда осуществляется продажа рабочей
силы на определенный срок [1, с.1214].
Трудовые ресурсы можно рассматривать как часть населения страны
(региона) определенного возраста, обладающего необходимым физическим
развитием, здоровьем, образованием и, как правило, квалификацией для
общественно полезной деятельности.
В настоящее время рабочая сила Российской Федерации составляет
более 80 миллионов человек, что составляет около 60% от общей численности
населения.
Следует отметить, что одним из важнейших инструментов
регулирования рынка труда является установление государством
минимальной заработной платы. В странах с развитыми рынками
минимальная заработная плата носит почасовой характер и служит для оплаты
неквалифицированной рабочей силы.
Можно выделить четыре основных направления государственного
регулирования рынка труда.

программа по стимулированию роста занятости и увеличению
числа рабочих мест в государственном секторе.

программы, направленные на подготовку и переподготовку
рабочей силы.

программы содействия найму рабочей силы.

правительство
принимает
программы
по
социальному
страхованию безработицы, т. е. выделяет средства на пособия по безработице.
Безработица - это присутствие людей в стране, регионе и городе,
которые являются частью экономически активного населения. Они могут и
готовы трудится по найму, но не могут найти работу.
Безработица является, так сказать, социально-экономическим
показателем, она является как причиной, так и следствием экономического
кризиса. Причины этого явления очень разные.
Отношение к безработице как социально-экономическому критерию для
состояния общества со временем менялось, но ущерб от безработицы
приводит к значительным задержкам в экономическом развитии страны.
Основными экономическими причинами безработицы являются:
1) Высокая цена рабочей силы (зарплата), которую требуют ее продавец.
Поведение работодателя на рынке труда определяется соотношением
затрат на оплату труда и доходов. Если это сравнение в пользу машины,
предприниматель откажется использовать рабочую силу и отдаст
предпочтение машине. Научно-технический прогресс и увеличение
технической структуры производства являются одной из причин безработицы
в современных условиях.
2) Низкая цена рабочей силы (зарплата), которую устанавливает
покупатель.
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В этом случае работник отказывается продавать свою работу даром и
ищет другого покупателя. Некоторое время он может оставаться безработным
и относится к категории безработных.
3) Отсутствие стоимости, а соответственно и цены рабочей силы.
В обществе всегда есть люди, которые не могут быть вовлечены в
производственный процесс из-за отсутствия работы как таковой или наличия
такой некачественной рабочей силы, что работодатель не хочет ее
приобретать. Это бродяги, инвалиды и т. д.
Таким образом, основной причиной возникновения безработицы
является нарушение равновесия на рынке рабочей силы. Это не равновесие
особенно усиливается в период экономических спадов, войн, стихийных
бедствий и т.п.
Из всех макроэкономических проблем, с которыми сталкиваются
страны, безработица представляет наибольшую угрозу их социальноэкономическому строю и благополучию.
Безработица оказывает влияние практически на все стороны
общественной жизни:

экономику, которая сжимается в результате неэффективного
использования ресурсного потенциала страны (безработные не участвуют в
создании национального продукта и дохода);

социальную сферу, которая деградирует под давлением
преступности, пьянства, падения общественной морали, кризиса семейных
отношений, роста психосоматических расстройств и других социальных
издержек — традиционных спутников высокой безработицы;

политику, которая может под влиянием безработицы или даже ее
угрозы претерпеть существенные изменения как в сторону усиления
авторитаризма власти, так и в сторону безответственного популизма [2, с.24].
Таким образом, рынок труда, являясь неотъемлемой частью рыночной
экономики, является рынком, на котором координируются интересы
работодателей (в зависимости от спроса на рабочую силу) и контрактного
труда (в зависимости от предложения рабочей силы). Он отражает степень
участия каждого из них в экономической деятельности. Там, где есть рынок
труда,
наличие
безработицы
естественно.
Безработица
это
макроэкономическая проблема, которая оказывает самое прямое и мощное
влияние на всех людей.
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Таможенная декларация – это документ, в котором содержится
информация о перемещаемом через государственную границу товаре. Данный
документ оформляется в соответствии с правилами, установленными тем или
иным государством. Под товарами подразумеваются не только
экспортируемая и импортируемая продукция, но и вещи, находящиеся в
ручной клади или багаже пассажира, ценные предметы, валюта.
Таможенная декларация составляется на следующие виды товаров:
товары, провозимые через таможенную границу;
товары, попадающие под изменение таможенного режима;
товары, являющиеся отходами, получившимися после применения
таможенного режима переработки;
другие товары.
Таможенная декларация – это письменное заявление, в котором
содержится точная информация о грузе, таможенном режиме, применяемом к
нему, и транспорте, на котором товар перевозится. Если речь идет о частном
лице, которое провозит через границу некий товар, то заполняется
пассажирская документация по форме ТД-6. Организации – участники ВЭД
должны оформлять декларацию на товары (сокращенно ДТ). Если этот
документ не составлен, то таможня не принимает груз на оформление и не
пропускает его через границу. Информация о товаре, содержащаяся в ДТ,
должна полностью соответствовать фактическим данным. Если таможня
обнаруживает какие-либо несоответствия и ошибки в документации, то это
влечет за собой задержку оформления документов.
Таможенная декларация не просто подтверждает сведения о товаре, но
и служит доказательством того, что экспортно-импортная операция
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разрешается специальными органами. Таможня ставит свои отметки, которые
говорят о том, что перемещение товара законно. Помимо перечисленных
функций таможенная декларация выполняет еще одну – является источником
информации для статистики.
По двусторонним торговым соглашениям с Россией таможенная
декларация является обязательной при провозе грузов через границы с 98
государствами. Декларант обязан выполнить следующие условия:
предоставить оформленную в соответствии с государственными
нормативами декларацию в таможенные органы;
если этого потребует таможенный инспектор, предоставить для
контроля как сам товар, так и транспортное средство, на котором он
перевозится;
оплатить таможенные платежи;
содействовать таможенным работникам в ходе оформления.
Нужно отметить, что документация должна предоставляться
декларантом в определенный срок, который равен сроку временного хранения
(2 месяца и при необходимости плюс еще 2 месяца). Этот документ состоит из
четырех подшитых листов по форме ТД1 и ТД2. Разумеется, при оформлении
декларации не допускается никаких исправлений. Все данные, которые
занесены в декларацию, заверяются печатью организации, декларирующей
груз.
Таможенная служба осуществляет проверку правильности сведений и
заполнения декларации, сверяет ее с другими документами, поданными для
правильного оформления груза. Вся информация, внесенная в таможенную
декларацию, должна сопровождаться оригиналами или заверенными копиями
подтверждающих документов. Если таможенная служба обнаруживает, что
каких-то документов в комплекте с декларацией не хватает, то декларант
обязан предоставить их в установленный срок.
Процедура заполнения декларации и последующей подачи документа в
таможенные органы называется таможенным декларированием. Это
процедура подачи в органы государственной власти сведений о
декларируемых товарах согласно выбранной таможенной процедуры (статья
179 ТК ТС). Таможенное декларирование товаров производится декларантом
(или таможенным представителем по поручению декларанта) в письменной
или электронной форме. Срок регистрации таможенным органом с момента
подачи сведений регламентирован 2 часами. А выпуск товаров юридических
лиц не более суток. Декларант – это лицо, которое декларирует товары, либо
от имени которого они декларируются (Cтатья 4 ТК ТС).
Основные сведения в таможенной декларации:
Страна происхождения;
Тип груза-товара (номенклатура товара согласно ЕТН ВЭД);
Вес груза;
Стоимость;
Цель воза или вывоза;
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Номера транспортного средства доставляющего товар;
И любую другую информацию, без предъявления которой невозможно
произвести таможенную очистку.
Как видите, оформление документации требует обширных специальных
знаний и некоторого практического опыта. Поэтому советуем обращаться в
специализированные организации, сотрудники которых помогут в этом
непростом деле.
Подача таможенных деклараций таможенному органу осуществляется:
физическим лицом при личном присутствии; юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем удаленно посредством специальной
программы. Также оформление может осуществляться таможенным
представителем. Срок подачи при помещении на склад временного хранения
на ввезенные товары может составлять не более 2 месяцев и может быть
увеличен по заявлению может быть продлен еще на 2 месяца. При вывозе
товаров сроки подачи не установлены.
Бланк таможенной декларации на товары можно получить в пункте
пропуска через Государственную границу на таможне, а также скачать на
нашем сайте. Перед подачей в таможню рекомендуем проверить на
соответствие заявленных сведений. Они не должны противоречить реальной
информации о заявляемом товаре и его количестве. После сверки документов
необходимо оплатить таможенные пошлины и сборы.
Получив ДТ от декларанта, инспектор таможни проверяет правильность
заявленных в ней сведений с реальным содержанием декларируемого груза. В
случае если у инспектора не возникли претензии ни к содержанию, ни к
оформлению ДТ, он присваивает документу уникальный номер и визирует
индивидуальной печатью. До присвоения номера ДТ декларант должен
предоставить в таможню документы об оплате авансовых пошлин и сборов.
Только после этого выпуск товаров разрешен таможней.
Выпуск таможенной декларации на товар – это завершающий этап
таможенного оформления грузов. Инспектор визирует ДТ штамп “Выпуск
разрешен” таможней. Это значит, что с этого момента декларируемый товар
перемещен через таможенную границу, и он может использоваться под
выбранной процедурой без ограничений на всем пространстве Таможенного
союза.
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Аннотация: научная статья посвящена анализу теоретической
характеристики понятия организации труда, а также определению
принципов и элементов, формирующих ее эффективное проведение. В рамках
статьи рассмотрены теоретические аспекты организации труда.
Перечислены принципы, при помощи соблюдения которых возможно
достижение эффективной организации труда персонала. Выделены основные
направления рациональной организации труда персонала и задачи, на решение
которых она сосредоточена.
Ключевые слова: организация труда; рабочий персонал; управление
персоналом; трудовой процесс; трудовая деятельность.
Annotation: a scientific article is devoted to the analysis of the theoretical
characteristics of the concept of labor organization, as well as the determination of
the principles and elements that form its effective implementation. The article
considers the theoretical aspects of labor organization. The principles are listed,
with the help of which it is possible to achieve the effective organization of staff
work. The main directions of the rational organization of personnel labor and the
tasks that it is focused on are highlighted.
Key words: labor organization; working staff; personnel management; labor
process; labor activity.
В условиях современной рыночной экономики увеличивается
значимость различных факторов, которые могут положительно влиять на
процесс производства, так как в силу жесткой конкуренции результативность
и эффективность деятельности персонала, является решающим показателям
для существования и развития предприятия. Одним из таковых и является
организация труда персонала.
189

Актуальность научного исследования на тематику «организации труда
персонала» заключается в том, что в современный период развития
экономической системы, главным фактором конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов является их эффективность управления
человеческими ресурсами, где организация трудового процесса занимает
ключевое место.
Целью научной статьи выступает анализ теоретической характеристики
понятия организации труда, а также определение принципов и элементов,
формирующих ее эффективное проведение.
Организация труда персонала следует рассматривать, как систему
рационального взаимодействия работника предприятия со средствами
производства и между собой, которая основана на определенном порядке
построения и последовательном осуществлении трудового процесса.
Со стороны рассмотрения и анализа деятельности любого предприятия,
организация труда персонала, рассматривают, как систему рационального
взаимодействия работников со средствами труда и друг с другом, которая
основана на определенном порядке формирования, развития и осуществления
трудового процесса и направлена на достижение наиболее высоких
результатов предприятия.
На каждом современном предприятии организация труда персонала
основана на осуществлении всего процесса производства.
Для того, чтобы организация труда персонала имела максимально
возможный уровень своей экономической эффективности, необходимо
соблюдение следующих принципов, а именно:
труд каждого работника должен быть максимально организованным,
чтобы избежать простоев в работе по организационно-техническим причинам;
порученная работнику работа должна соответствовать его
профессиональной подготовке и квалификации;
необходимо создание условий рабочего места, которые будут
способствовать профессиональному и творческому мышлению персонала во
время трудового процесса;
рабочее место сотрудников должно мотивировать их, формируя мнение
о том, что их работодатель/предприятие – правильный выбор в рамках
развития своей трудовой/профессиональной карьеры [1, с.141].
Значимую роль в организации труда персонала может играть и
социально-психологический климат, который влияет на взаимодействие
исполнителей в процессе выполнениями ими трудовой функции, а также к
появлению стимулов для высокой производительности труда. Одним из
важных условий является строгое соблюдение трудовой дисциплины,
трудовой активности и творческой инициативы [23, с. 141].
Если говорить о социально-психологическом климате, то огромную
роль в решении данной задачи играет организационная культура. В случае
неэффективного процесса организации труда, формируется группа
недовольных сотрудников, которые передают свои негативные мысли
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другому персоналу. Организационная культура создает единство рабочей
команды, где персонал может обратиться к руководству с пожеланиями об
улучшении условий своего рабочего места.
Формирование и развитие выше перечисленных условий в полном
объеме могут определять главную цель организации труда персонала. Если на
предприятии не будут уделять должное внимание внимания этим вопросам, то
эффективность использования персонала может снижаться.
На практике рациональная организация труда персонала направлена на
решение трех взаимосвязанных между собой задач [2]:

экономических, которые направлены на максимальное
использование материальных и трудовых ресурсов;

психофизиологических, которые направлены на сохранение
здоровья персонала в процессе производства;

социальных, которые направлены на удовлетворение всех
потребностей персонала.
Самыми актуальными направлениями организации труда персонала
являются:

организация труда в аппарате управления;

организация личного труда работника сферы управления;

организация рабочего места;

организация использования средств вычислительной техники и
другой оргтехники;

самообразование и саморазвитие персонала [1, с. 150].
В целом суть организации труда персонала заключается в установлении
определенного порядка построения и осуществления трудового процесса и
раскрывается через ряд ее элементов, к которым относятся:

разделение и кооперация труда;

рациональные приемы и методы организации труда;

организация рабочего места;

организация обслуживания рабочего места [3].
Таким образом, организация труда персонала заключается в
установлении конкретного порядка построения и осуществления трудового
процесса. В настоящее время труд стал сложным и ответственным видом
человеческой деятельности, а его малоэффективная организация может
привести к негативным последствиям.
Необходимо обратить внимание, что основная доля проблем
организации труда персонала связанна с взаимодействием сотрудников и
техники/оборудования и т.д. При этом, анализируя текущую актуальность при
совершенствовании организации труда персонала на предприятиях России,
заметим, что в значительных случаях, управляющие компаний внедряют
инновационные технологии в процессе своего производства.
Из-за этого, важным аспектом совершенствования организации труда
является применение принципов эргономики. Внедрение результатов
эргономических исследований в практику дает ощутимый социально191

экономический эффект. Как отечественный, так и зарубежный опыт внедрения
эргономических требований свидетельствует о том, что приводит к
существенному повышению производительности труда.
При этом, последствием эргономики является совершенствование
организации труда персонала, что связано с влиянием следующих его аспектов
[4; 5]:

повышение
производительности
деятельности
и
функционирования системы взаимодействия человек-техника;

обеспечение тщательной защиты здоровья персонала, в
особенности, в промышленном секторе;

многостороннее влияние личности персонала, участвующих в
производственном процессе.
Таким образом, подводя итоги научного исследования статьи, можно
сделать следующие выводы:

организация труда персонала – это комплексный механизм
взаимодействия рабочего персонала со средствами производственного
процесса предприятия, где при их грамотной работе формируется
эффективная трудовая деятельность;

основной задачей организации труда является создание условий,
при которых персонал осуществляет свою эффективную трудовую
деятельность и способен к развитию творческих и профессиональных
компетенций;

с целью формирования рациональной организации труда
необходимо соблюдение определенных принципов, игнорирование которых
может снизить эффективность и производительность труда, нанеся
экономический урон хозяйствующей деятельности предприятия;

одним из наиболее эффективных механизмов совершенствования
организации труда является применением принципов эргономики.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам теоретического
обзора факторов, влияющих на адаптацию и дезадаптацию студентов. В
данный момент в Российской Федерации происходят глубокие изменения в
человеческой психологии, ценностях, убеждениях личности и её жизненных
смыслах. Часть людей легко переносят эти изменения, а у других возникают
на их фоне личные трагедии, стрессы, дезадаптация, деградация и т.д.
Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, профилактика,
образовательная среда.
Abstract: this article is devoted to the theoretical review of factors that affect
the adaptation and maladaptation of students. At the moment, the Russian
Federation is undergoing profound changes in human psychology, values, beliefs of
the individual and its life meanings. Some people can easily tolerate these changes,
and others arise on the background of personal tragedy, stress, exclusion,
degradation, etc.
Keywords: adaptation, maladaptation, prevention, educational environment.
Адаптация – это непрерывный процесс приспособления индивидуума к
новым социальным условиям, к новой среде жизнедеятельности и результату
данных процессов. Адаптация свойственна каждому человеку, поэтому она
привлекает интерес социума. Появление этого термина относится к биологии,
и чаще всего употребляется в контексте эволюции [1, с. 35].
Благодаря анализу зарубежной и отечественной литературы в сфере
психологии (А.Г. Асмолов, С.А. Беличева, А. Маслоу, К. Роджерс, С.Л.
Рубинштейн, В.А. Петровский и др.) мы можем заключить, что
присутствующий
кризис
студентов
объясняется
имеющимися
противоречиями в образовательной системе государства также, как и
социальной и экономической обстановкой.
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Психологические
противоречия
студентов
заключаются
в:
противоречии между необходимостью понимания социальной природы
человека и невозможности её реализации без помощи; в противоречии между
неполным
исследовании
дезадаптации
студента-первокурсника
и
необходимостью учитывать все причины данного явления; противоречиях
между вниманием учителя к тяжелым формам дезадаптации и
необходимостью в профилактических мерах; противоречии между
незащищенностью студента от авторитаризма педагога и защитой его
психологического состояния.
Основой для эффективной адаптации, на основе интеракционистской
концепции, являются:
1) уровень адаптации в сфере «внеличностной» социальной и
экономической активности, где человек получает знания, добивается
мастерства и осваивает грамотность;
2) уровень адаптации в сфере личностных отношений, где создаются
эмоциональные и интимные контакты, а для адаптации нужна
чувствительность, осознание поведенческих мотивов индивидуума,
способность отражения изменения отношений.
Также нужно отметить еще одну черту интеракционистского
трактования понятия адаптации: последователи этого направления науки
психологии отмечают различия в понятиях адаптации и приспособления [2, с.
25].
Существует следующие формы адаптации: дезадаптация, пассивная
адаптация и активная адаптация.
Признаками дезадаптации является недифференцированность задач и
целей, сужение круга общения в обществе, неприятие норм и ценностей новой
среды, а иногда даже и противодействие им.
Дезадаптация – это нарушение процесса адаптации (приспособление
личности и организма в внешним и внутренним условиям жизнедеятельности).
Дезадаптация характеризуется дезорганизованными функциональными
системами человека [3, с. 210]. Говоря о личности, в науке рассмотрены
следующие виды дезадаптации: психическая, социальная и психологическая.
Дезадаптация является причиной формирования суицидальных мыслей,
если индивидуум не может реализовать базовые ценностные установки.
Социальная дезадаптация – это не просто недостаток приспособленности, а
психическое состояние. Ощущения фрустрации, изоляция от общества,
угнетение, нарушение модели поведения, стеснительность – это некоторые
признаки дезадаптации личности [4, с. 165]. Кроме этого, человек может
стремиться к обходу социальных установок, не реагировать на мнение и
убеждения других людей и противостоять им, обострять инциденты.
Адаптацию студентов в ВУЗе можно разделить на 2 вида:
•
профессиональная адаптация – предполагает адаптацию к
содержанию, характеру и условиям учебы в ВУЗе, а также формирование
навыка самостоятельной работы;
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•
социально-психологическая адаптация – адаптация студента к
коллективу,
внутренним
взаимоотношениям,
формированию
индивидуального поведения.
Студенты-первокурсники на этапе вхождения в образовательную среду
ВУЗа могут иметь следующие трудности:
- негативные переживания по причине утраты школьных связей и
потребностью приспособления к новому коллективу;
- отсутствие осмысленной мотивации по выбору профессии, отсутствие
психологической помощи при подготовке к обучению;
- отсутствие навыка саморегуляции модели поведения и собственной
деятельности, усугубляемое отсутствием контроля старших;
- самостоятельный быт, отсутствие способности неумение
конспектировать, работать с информацией.
И.Г. Репьева полагает, что для успешной адаптации студента на этапе
вхождения в среду ВУЗа нужно:
1.
учитывать сложности адаптационных процессов при составлении
учебных планов на семестр;
2.
использовать методики психологической помощи, которые
помогут выявить проблемы у первокурсников, определить их следствие и
помочь в устранении;
3.
обязательно провести вводный курс в специальность, где также
осуществляется комплекс мер психологической поддержки для преодоления
адаптации;
4.
использовать
системы
адаптационных
тренингов
для
первокурсников;
5.
работа куратора над адаптационными процессами первокурсников
[5].
Проведены исследования, в соответствии с которыми неуклонно растет
число первокурсников, которые имеют повышенный уровень тревожности и
депрессивности [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка!
Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. До
30%
студентов
первого
курса
характеризуются
аффективными
расстройствами, что существенно повышает возможность появления
психических заболеваний и дезадаптации студентов.
Наблюдается существенный рост тревожности студентов в течение
последних лет. Если 1979 году около 40% студентов проявили застенчивость
в исследовании П.А. Пилкониса, то в современном исследовании в Стенфорде
уже более 84% студентов были застенчивы [6, с. 35].
Поступая в ВУЗ, студент может столкнуться с рядом проблем: условия
обучения кардинально отличаются от школьных, изменяются требования,
которые охватывают учебный и воспитательный процесс в ВУЗе. Зачастую
студентам приходится испытывать материальные проблемы, бытовые
трудности и другие затруднения после начала самостоятельной жизни. Все это
подразумевает наличие у первокурсника определенных адаптивных
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способностей. Они могут сгладить стрессовые ситуации адаптационного
периода, помочь наладить положительные взаимоотношения со сверстниками
и педагогами. Чем выше уровень адаптивных способностей, тем менее
проблемным будет процесс адаптации первокурсника на этапе вхождения в
образовательную среду ВУЗа.
На сегодняшний день существуют методики и мероприятия для
первокурсников, которые предназначены для создания условий эффективной
адаптации в условиях вхождения в образовательную среду. Это методика
«Интеллектуальная лабильность», адаптационные лагеря для студентов, а
также кураторство, но мы считаем, что проблема адаптации студентов
нуждается в тщательном исследовании каждого индивидуума психологами, и
внедрении методик психологической профилактики дезадаптации студентов
на этапе вхождения в ВУЗ. Данный тезис и обусловил проведение нашего
исследования, и разработку эффективной методики профилактики
дезадаптации первокурсников во второй главе нашей работы.
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Аннотация: в данной статье рассматривается психологическая
помощь как способ психологической поддержки подростка из неполной семьи.
Нами представлены методы и рекомендации по взаимодействию с
подростками при распаде семьи, а также рассматриваются
диагностические методы и программы по решению проблем подростков.
Ключевые слова: психологическая помощь подросткам, методы,
рекомендации, распад семьи.
Abstract: this article discusses psychological assistance as a method of
psychological support for a teenager from a single-parent family. We present
methods and recommendations for interacting with adolescents during family breakup, as well as diagnostic methods and programs for solving adolescent problems.
Key words: psychological help to teenagers, methods, recommendations,
family breakdown.
Психологическая помощь подросткам из неполных семей
осуществляется для обеспечения продуктивного развития подростка на всех
этапах становления, для предупреждения негативных тенденций в психологии
личности, преодолении сложностей при личностном росте, коррекции
девиантного поведения.
Основные методы: психологическое просвещение и консультирование,
диагностика, тренинги, коррекция и другие способы социальнопсихологической реабилитации. Они используются для повышения
самооценки, устранения депрессивных проявлений, апатии, страхов, фобий,
стыда, агрессии и других сложностей в эмоциональной сфере.
Целуйко В.М. в своем исследовании разработал рекомендации по
взаимодействию с подростками при распаде семьи:
1.
Необходимо объяснить подростку происходящее простыми
словами, используя 3 правила: без обвинений; заверить ребенка, что родители
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любят его; убедить, что так будет лучше.
2.
Не менять место проживания, поскольку дружеские контакты со
сверстниками подростку будут жизненно необходимы.
3.
Оказать помощь в развитии самостоятельности, иначе подросток
будет испытывать деструктивную зависимость от оставшегося взрослого.
4.
Необходимо обеспечить ребенку возможность общаться с лицами
того же пола, что и ушедший из семьи родитель.
5.
Никогда не настраивать подростка против ушедшего родителя, что
вызовет у ребенка только стресс, переживания, тревожность и другие
эмоциональные проблемы.
6.
Обеспечить ребенку психологическую профессиональную
помощь.
7.
Не мешать общению обоих родителей с подростком, желательно
по графику.
Опыт психологов в работе с детьми из разведенных семей говорит о том,
что попытки одинокого родителя заменить второго родителя претерпевают
неудачи [1, с. 68].
Среди множества современных программ психологической помощи
подросткам из неполных семей, мы считаем целесообразным привести в
пример две из них.
1. На основе теории Лазаруса с учетом специфики отечественного
социумы Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский установили, что личностное развитие
навыков разрешения проблем помогает подростку избежать девиантного
поведения.
Опираясь на труды В.М. Ялтонского, Н.А. Сироты, Л.И. Божовича, А.С.
Свядоща, В.Т. Лисовского, А.А. Реана, создана программа под названием
"Моя вселенная". Её суть состоит в том, что, обладая развитыми личностными
ресурсами, человек будет защищен перед проблемами и менее подвержен
девиациям. Целью программы, рассчитанной на подростков, является
совершенствование личностных ресурсов субъекта.
К числу задач программы можно отнести [2, с. 38]:
1. Формирование положительной Я - концепции;
2. Формирование навыка восприятия и оказания психологической
помощи;
3. Формирование навыков продуктивной коммуникации;
4. Формирование способности к эмпатии;
5. Выработку навыков принятия решений и несения ответственности за
них.
Проведение программы осуществляется на протяжении 8 групповых
занятий длительностью от 2 до 4 часов на протяжении 8 недель, которые
предполагают
выявление
личностных
особенностей
участников,
формирование адекватного принятия себя и других, навыка слушать и
слышать собеседников, навыка конструктивного разрешения внутренних и
межличностных конфликтов, а также формирование навыков самоконтроля.
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Для
оценки
эффективности
программы
использовались
диагностические методы, такие как: шкала самооценки Дембо-Рубинштейна,
анкета «Социальные навыки», тест Томаса, анкета «Способности к
саморегуляции», тест эмпатийного потенциала Юсупова.
Программа должна проводиться в течение 8 недель с недельными
перерывами между занятиями, которые помогут детям обдумать предыдущее
занятие и не забыть его содержание. В ходе занятий используются техники
групповых дискуссий, упражнений, разборы ситуаций и их обсуждением.
Важно поддерживать интерес участников в ходе занятий, что
достигается включением в программу игр разминочного и активного типа.
Важно проводить занятия для подростков в определенном возрастном
диапазоне, который подразумевает определенное интеллектуальное развитие.
Встречи должны проходить не в здании школы, чтобы настроить детей
на неформальное общение. При этом, помещение должно быть просторным,
оборудованным видеокамерами для съемки и анализа отснятого материала
психологом. Заранее необходимо подготовить ватманы, бумагу и карандаши
для проведения упражнений, заданий и игр [3, с. 51-52].
2. Вторая программа – это план психолого-коррекционной программы
для подростков, которые пережили распад семьи от С.Б. Каировой и Г.С.
Абугалиевой. В программу включены восемь занятий продолжительностью по
часу.
Задачами программы являются формирование доверительных
взаимоотношений в группе между подростками, отработка навыков
выражения собственных чувств и эмоций, формирование толерантности через
познание собственного «Я», создание благоприятных условий для
личностного роста подростков, формирование и развитие навыков
взаимодействия в коллективе, формирование коммуникативных навыков,
выработку адекватной самооценки, улучшение семейных взаимоотношений и
сплочение семьи в состоянии развода.
Все эти задачи достигаются при помощи специальных упражнений
различного характера. Перед началом программы и после её проведения
целесообразно использование методики «Дом-Дерево-Человек» и тест на
самооценку депрессивной акцентуации характера для выявления
психологического состояния подростка в ситуации распада семьи.
Вышеупомянутая программа психологической помощи подросткам в
ситуации распада семьи улучшает эмоциональное состояние подростков.
Экспериментально выявлено, что дети становятся более общительными, менее
тревожными, открытыми для новых знакомств и коммуникации со
сверстниками.
Основным отличием нашей программы от всех вышеупомянутых
является учет большего количества факторов, которые влияют на
психологическое состояние ребенка в процессе развития, в том числе и стиль
общения и взаимодействия родителей друг с другом после развода. В
программу входят групповые дискуссии с детьми и родителями по
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отдельности, а также совместные терапевтические сеансы для семей.
Программа состоит из 6 занятий для детей, двух занятий для родителей, 2
совместных сеансов терапии.
К числу задач, в частности, относится донесение до родителей важности
психологического благополучия ребенка, оказание им помощи в решении
ключевых противоречий, а также выработку четкой стратегии продуктивного
общения с ребенком. На наш взгляд, такая концепция позволит на базовом
уровне устранить причины и факторы психологической дезадаптации ребенка
вследствие распада семьи.
На наш взгляд, современные программы помощи подросткам являются
фрагментарными,
не
учитывая
всех
факторов,
влияющих
на
психоэмоциональное состояние подростков, поэтому мы считаем
целесообразным
разработку
комплексной
методики
оказания
психологической поддержки подросткам в ситуации распада семьи.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ Г.ЛЕЙБНИЦА И 18-Я
ПРОБЛЕМА С.СМЕЙЛА
Аннотация: В 1666 г. немецкий математик Готфрид Вильгельм
Лейбниц опубликовал «Диссертацию о комбинаторном искусстве», которая
стала началом его работы над проектом универсальной характеристики
(универсального алгоритма). Эту характеристику он рассматривал как
логику открытия, т.е. убедительный, бесспорный метод находить
непреложные (вечные) истины. По мысли Лейбница, такой метод должен
был заменить содержательные рассуждения исчислением на основе
арифметики и алгебры, сведя поиск нового знания к формальному
использованию конечного числа математических символов. Анализ причин,
почему оказался недостижимым проект универсальной характеристики
(универсального алгоритма) Лейбница, неожиданно приводит к 18-ой
проблеме
С.Смейла,
сформулированной
известным
американским
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математиком в 1997 г. при изложении списка важных математических
проблем.
Ключевые слова: универсальная характеристика, универсальный
алгоритм, теорема Геделя о неполноте, неразрешимость проблемы
остановки,
история математических открытий, правдоподобные
рассуждения, искусственный интеллект, 18-я проблема С.Смейла.
Abstract: In 1666, the German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz
published his dissertation "On Combinatorial Art", which was the beginning of his
work on the project of a universal characteristic (universal algorithm). He
considered this characteristic as the logic of discovery, i.e. a convincing,
indisputable method of finding immutable (eternal) truths. According to Leibniz,
such a method should replace substantive reasoning with calculus based on
arithmetic and algebra, reducing the search for new knowledge to the formal use of
a finite number of mathematical symbols. An analysis of the reasons why the Leibniz
project of a universal characteristic (universal algorithm) turned out to be
unattainable unexpectedly leads to the 18th problem of S.Smale, formulated by a
famous American mathematician in 1997 when setting out a list of important
mathematical problems.
Key words: universal characteristic, universal algorithm, Gödel’s
incompleteness theorem, the unsolvability of the stopping problem, the history of
mathematical discoveries, plausible reasoning, artificial intelligence, the 18th
problem of S.Smale.
1. Универсальный алгоритм Г.Лейбница
Столь грандиозный проект, каким является проект Г.Лейбница по
разработке универсальной характеристики (универсального метода познания),
не мог возникнуть на пустом месте. Великий математик имел
предшественников («вдохновителей»), одним из которых был испанский
изобретатель Раймунд Луллий (1235-1315), которого некоторые специалисты
считают – и, скорее всего, не без оснований, - провозвестником теории
искусственного интеллекта.
Р.Луллий исходил из убеждения, что в каждой области науки имеется
небольшое число исходных понятий, с помощью которых выражаются
бесспорные, самоочевидные положения, не нуждающиеся в аргументации и
доказательствах. Из сочетания этих понятий и сформулированных с их
помощью истин и возникает знание. Как же осуществить все возможные
сочетания понятий, с помощью которых можно овладеть всем доступным для
смертного знанием?
Р.Луллий сконструировал машину, состоявшую из системы кругов,
имевших возможность вращаться. Каждый круг был поделен на секторы,
окрашенные в разные цвета и помеченные латинскими буквами. Круги
соединялись друг с другом, и, приводя их во вращение, можно было получить
различные сочетания символов и цветов – так называемую формулу истины.
Машины Р.Луллия могли работать в различных предметных областях и давать
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ответы на всевозможные вопросы, составлять гороскопы, ставить диагнозы
болезней, делать прогнозы на урожай. В наиболее позднем варианте машина
Р.Луллия состояла из 14 кругов, размеченных буквами и раскрашенных в
различные цвета, которые символизировали различные понятия, элементы,
стихии, субъекты и объекты знания. Круги приводились в движение системой
рычагов. Поворачиваясь, они могли образовывать около 18 квадриллионов (18
× 1015) разнообразных сочетаний буквенных и цветовых «истин». Запросы в
машину вводились с помощью поворота внутреннего круга, на котором были
начертаны вопросы типа: Что? Почему? Из чего? и т.д. Свой метод поиска
нового знания Р.Луллий назвал «Великим Искусством» («Ars Magna»).
Выражаясь современным языком, машина Р.Луллия, по существу,
представляла собой механическую экспертную систему, наделенную базой
знаний, устройствами ввода и вывода, естественным языком общения.
Другой предшественник Г.Лейбница – французский математик и философ
Рене Декарт (1596-1650). В трактате «Правила для руководства ума» (1628) он
изложил совокупность принципов, использование которых должно давать
достоверное знание о природе. Р.Декарт скептически относился к наблюдению
и эксперименту, отдавая предпочтение прямому усмотрению простых
(самоочевидных) истин и дедукции, позволяющей выводить из этих истин
новые утверждения.
Именно идеи Р.Луллия и Р.Декарта вдохновили молодого Г.Лейбница на
выдвижение проекта универсальной характеристики (универсального метода),
с помощью которого всё человеческое знание, включая мораль и философские
истины, может получаться автоматически (Г.Лейбниц прямо указывал на связь
своего проекта с замыслом Р.Луллия).
Рассматривая свою универсальную характеристику как средство для
коренного преобразования всего человеческого знания, Г.Лейбниц считал, что
это средство должно состоять из двух инструментов: искусственного языка
науки (его-то, собственно, он и называет characteristica universalis) и
исчисления умозаключений (calculus rationator). Искусственный язык науки
должен быть универсальным и совершенным в следующем смысле: он должен
служить средством выражения любых мыслей, должен устранять барьеры
разноязычной речи, способствуя тем самым распространению научных идей,
а также должен стать орудием логического анализа любых проблем.
Выражения естественного языка в универсальном языке науки должны быть
заменены компактными, наглядными, хорошо обозримыми и однозначно
понимаемыми знаками.
Г.Лейбниц имел совершенно ясный план проведения задуманного в
жизнь: нужно было свести все понятия к некоторым элементарным понятиям,
образующим как бы алфавит, азбуку человеческих мыслей. Когда это удастся
сделать, полагал Г.Лейбниц, станет возможным заменить обычные
рассуждения оперированием со знаками. Правила такого оперирования
должны быть даны во второй части «сверхнауки» - в исчислении
умозаключений. Они должны однозначным образом определять
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последовательность выполнения действий над данными знаками и сами эти
действия, так что при правильном их применении ни для каких разногласий не
остается места. Эта сокровенная цель всего замысла Г.Лейбница
провозглашена им в широко известном тезисе: «Единственное средство
улучшить наши умозаключения состоит в том, чтобы сделать их столь же
наглядными, как и у математиков, - такими, что их ошибочность можно было
бы увидеть глазами, и, если между людьми возникают разногласия,
достаточно было бы только сказать «Вычислим!», чтобы без дальнейших
околичностей стало ясно, кто прав» [1, с.37].
Г.Лейбниц придавал важное значение представлению логических
действий в виде действий над числами, то есть арифметизации логики. Ему
принадлежат следующие слова: «Я заметил, что причина того, почему мы за
пределами математики так легко ошибаемся, а геометры столь счастливы в
своих умозаключениях, состоит лишь в том, что в геометрии и других частях
абстрактной математики можно проводить проверку или последовательные
доказательства, сводя всё к числам…» [1, с.38].
К настоящему времени отдельные части проекта Г.Лейбница
реализованы. Как отмечает Е.М.Вечтомов [2], «заманчивая и великая мечта
Лейбница во многом претворена в жизнь – осуществлена настолько, насколько
это возможно. Созданы и развиваются математическая логика, теория
алгоритмов, искусственные языки программирования, современные
компьютеры, компьютерная математика. Продуктивен подход к
исследованию разума с помощью структур программирования, что находит
практическое воплощение при развитии интеллекта учащихся в рамках
когнитивной информатики. Говорят даже о «перевороте в сознании»,
состоящем в том, что открывается новый способ изучения мышления
человека, по типу компьютерного программирования» [2, с.129].
Однако «универсальная характеристика», т. е. некая стратегия научного
исследования, позволяющая автоматически открывать новые истины, так и не
была найдена. Другими словами, существенная (главная) часть проекта
Г.Лейбница оказалась неосуществимой, и в настоящее время не видно путей
для достижения этой цели. В чем причина этого? Почему не удалось создать
общий алгоритм, позволяющий постигать законы природы путем
механического манипулирования символами определенного, наперед
заданного алфавита? Почему истины природы нельзя выводить так же, как,
например, некоторые теоремы посредством дедукции выводятся из первичных
аксиом?
2. Причины неосуществимости замысла Г.Лейбница
Первое препятствие на пути воплощения мечты Г.Лейбница появилось в
1931 г., когда Курт Гедель доказал теорему о неполноте. Используя
формальный математический язык L, т.е. некоторый конечный алфавит и
правила образования последовательностей букв этого алфавита, пронумеровав
все высказывания (формулы) языка L, К.Гедель нашел среди них
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высказывания, недоказуемые в рамках избранного формального языка.
Поскольку этот язык относился к арифметике натуральных чисел, полученный
результат свидетельствовал о существовании недоказуемых утверждений в
этой арифметике. К.Гедель установил: какую бы формализацию понятия
доказательства ни предъявить, всегда найдется такое утверждение, что ни оно
само, ни его отрицание не может быть доказано в рамках предъявленной
формализации [3].
Крупный отечественный математик Ю.И.Манин [4] оценил результат
Геделя следующим образом: «Успехи математики и математизированных
областей знания приводили многих глубоких мыслителей к надежде на
существование нескольких универсальных законов, из которых все остальные
истины могут быть выведены чисто теоретически. В европейской традиции
эти надежды связаны с именами Лейбница и Декарта. До сих пор их
продолжают высказывать некоторые физики, задумывающиеся над
структурой наших знаний о природе. После работы Геделя, однако, мы можем
быть уверенными в беспочвенности этих надежд. Если даже оставить в
стороне вопрос, насколько сложен мир, мы знаем, что метод дедуктивных
выводов недостаточно мощен. Его не хватает даже на то, чтобы вывести из
конечного числа принципов все истинные утверждения о целых числах,
формулируемые на языке школьной алгебры: таков смысл теоремы Геделя»
[4, с.80].
Второе препятствие заключалось в теореме, доказанной в 1936 г. Аланом
Тьюрингом. Разработав модель машины (позже названной универсальной
машиной Тьюринга) и взяв на вооружение метод доказательства,
примененный К.Геделем при обосновании теоремы о неполноте, А.Тьюринг
приступил к решению весьма непростой задачи. Требовалось решить
проблему, относящуюся к основаниям математики и сформулированную
Д.Гильбертом в 1928 г.: найти алгоритм, который бы принимал в качестве
входных данных описание произвольной математической проблемы и после
конечного числа шагов останавливался бы и выдавал один из двух ответов:
«Истина!» или «Ложь!». Другая формулировка проблемы: можно ли
определить, останавливается ли некоторая машинная программа при любых
исходных данных, или в некоторых случаях программа «зацикливается»
(работает бесконечно долго)? А.Тьюринг - и независимо от него Алонзо Черч
- доказал отсутствие алгоритма, который мог бы решить задачу остановки
машины для любой программы. Поскольку остановка машины Тьюринга
означает решение задачи и получение ответа, а продолжение ее работы –
отсутствие ответа (отсутствие решения задачи), результат А.Тьюринга был
назван «неразрешимостью проблемы остановки».
Третье
препятствие
вытекает
из
предварительных
оценок
вычислительных ресурсов, которыми нужно обладать, чтобы иметь в своем
распоряжении универсальный алгоритм Г.Лейбница. Если мы хотим, чтобы он
давал все знания о Вселенной, он должен заранее владеть этими знаниями, т.е.
миллиардами миллиардов аксиом, из которых можно выводить те или иные
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утверждения. Предположим, что мы намерены чисто теоретически рассчитать
полную картину движения некоторого набора частиц, взаимодействующих
между собой. Возникает вопрос, сколько времени и сколько бумаги (или
машинной памяти) нужно израсходовать для такого расчета? Материальные
затраты на расчет тем больше, чем больше частиц в наборе.
По современным данным в видимой части Вселенной содержится не
более 1090 атомов, а время существования Вселенной в той форме, в которой
мы ее наблюдаем, равно 1018 секунд. Таким образом, если даже всю
Вселенную превратить в электронно-вычислительную машину (создать
«вселенский компьютер»), делающую 1 операцию за 10-17 секунд (столько
времени требуется электрическому току, чтобы преодолеть расстояние, равное
диаметру атома), то машина сделает за всё время существования Вселенной не
более 10125 операций, или будет иметь не более 10125 ячеек памяти. Но такой
памяти не хватит уже на то, чтобы записать с приемлемой точностью
квантово-механическую волновую функцию системы, состоящей из 1000
частиц. Правда, можно с самого начала не пытаться решать абсолютно точно
уравнение Шредингера, а перейти к менее детализированному описанию.
Однако и здесь при числе частиц больше 10 000 число уравнений становится
больше числа атомов во Вселенной [5].
3. Р.Пенроуз и его аргументы относительно перспектив
формального описания интеллекта
Английский математик и физик Р.Пенроуз не стал анализировать
вычислительную сложность гипотетического универсального алгоритма,
владеющего триллионом аксиом. Он просто рассмотрел два описанных выше
результата – теорему Геделя о неполноте и теорему Тьюринга о
неразрешимости проблемы остановки и увидел в них то, что налагает
определенные ограничения на перспективы формального описания
человеческого разума и искусственного интеллекта. В книге [6] Р.Пенроуз
отметил, что попытки представить работу человеческого мозга как
реализацию неких строгих (детерминированных) алгоритмов, а также
попытки создать
системы искусственного
интеллекта, успешно
функционирующие на основе тех же строгих алгоритмов, совершенно
беспочвенны. На самых первых страницах своей монографии английский
математик и физик подчеркивает: «…В нашей способности познавать – а,
следовательно, - и в нашей сознательной деятельности в целом – есть нечто,
выходящее за пределы чисто алгоритмических действий…» [6, с.14].
Сторонники концепции сильного ИИ (сильного искусственного
интеллекта), уверенные в возможности создать машину, полностью
воспроизводящую высшие когнитивные качества человека, не согласились с
Р.Пенроузом. Они убеждены, что нет никаких препятствий для того, чтобы
наделить компьютер способностью обучаться благодаря приобретенной
информации, решать сложные проблемы, действуя в условиях
неопределенности. А от способности к решению проблем – недалеко до той
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формы деятельности, которая составляет уникальную особенность человека, научное творчество, т.е. способность генерировать новые научные идеи и
делать открытия высокой общественной значимости. Осталось лишь
выяснить, как человек создает эти новые идеи, какие принципы лежат в основе
творческого мышления. Иной исследователь мог бы заметить: нужно
выяснить то «нечто, выходящее за пределы чисто алгоритмических действий»,
о котором пишет Р.Пенроуз.
4. Формулировка 18-й проблемы С.Смейла
Монография Р.Пенроуза [6] привлекла внимание американского
математика Стивена Смейла. Трудно сказать, поверил ли он в справедливость
аргументов своего коллеги, а именно в то, что теорема Геделя о неполноте и
результат А.Тьюринга относительно неразрешимости проблемы остановки
запрещают эффективное функционирование систем искусственного
интеллекта, действующих на основе строгих алгоритмических процедур.
Неизвестно также, разделял ли С.Смейл убеждение Р.Пенроуза в том, что и
человеческий разум не может успешно работать, используя лишь строгие
предписания (правила обработки информации, в которых каждый
последующий шаг обработки однозначно предопределен предыдущими
шагами). Как бы то ни было, С.Смейл отождествил теорему Геделя о
неполноте с неким пределом интеллекта (пределом алгоритмизации
интеллектуальной деятельности) и, допуская, что помимо этой теоремы, могут
существовать и другие подобные пределы, сформулировал вопрос, вошедший
в его список важных математических проблем под номером 18.
В частности, в 1997 г. он сформулировал проблему: каковы пределы
интеллекта – как искусственного, так и человека? Поясняя свой вопрос,
С.Смейл пишет [7]: «Пенроуз пытается привести некоторые ограничения для
искусственного интеллекта. Фигурирующий в его доказательстве интересный
вопрос – это разрешимость множества Мандельброта и выводы из теоремы
Геделя о неполноте. Однако необходимо более широкое изучение, которое
включало бы более глубокие модели разума, а также компьютера, и
проясняющее, что общего между искусственным и человеческим
интеллектом, и чем они отличаются. Я бы начал исследования в том
направлении, где вместе с теорией действительных чисел, приближениями,
теорией вероятностей и геометрией значительную роль играют обучение,
решение задач и теория игр» [7, с.297].
Возвращаясь к универсальной характеристике (универсальному
алгоритму) Г.Лейбница, следует отметить, что вопрос С.Смейла допускает
следующую формулировку: каковы объективные факторы, мешающие тому,
чтобы научное творчество было механическим использованием совокупности
строгих алгоритмов, подобных универсальному алгоритму Г.Лейбница? Или
вот еще одна аналогичная формулировка: каковы реальные особенности
творческой деятельности, запрещающие описание научного поиска как
развертывание универсального алгоритма Г.Лейбница?
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5. Д.Пойа и его концепция правдоподобных рассуждений
Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к области исследований,
которая, на первый взгляд, не имеет отношения к поставленной проблеме, истории научных открытий. Действительно, ни Р.Пенроуз, ни С.Смейл
никогда не работали в этой области и не рассматривали ее как способ решения
определенных математических проблем. А между тем (чему, наверняка,
удивился бы и Г.Лейбниц) именно в ней и содержатся сведения, позволяющие
пролить яркий свет на то, что интересует нас в данном случае. Весьма
любопытно также то, что первые важные исследования в области истории
научных (точнее, математических) открытий были проведены математиком
(читай – коллегой Р.Пенроуза и С.Смейла), причем достаточно известным
математиком, который выполнил свою работу самым блестящим образом!
Разумеется, наш герой - Дьердь Пойа (1887-1985) – американский математик
венгерского происхождения, проживший долгую жизнь, автор замечательных
работ «Как решать задачу» (1959), «Математика и правдоподобные
рассуждения» (1975), «Математическое открытие» (1976).
Обратившись к первоисточникам, Д.Пойа внимательно изучил
творчество выдающихся математиков, те эвристические средства, которые
применялись ими при решении задач, в том числе при разработке новых
математических идей и теорий. Ученый установил, что если новая
математическая истина доказывается дедуктивно, на основе строгих
(силлогистических) рассуждений, то впервые она открывается индуктивно,
экспериментально, благодаря так называемым правдоподобным формам
аргументации. Стержень этих правдоподобных рассуждений – индукция и
аналогия.
Подчеркивая различие между двумя способами интеллектуальных
действий, Д.Пойа [8] пишет: «Доказательное рассуждение надежно,
неоспоримо и окончательно. Правдоподобное рассуждение рискованно,
спорно и условно. Доказательные рассуждения пронизывают науки как раз в
той же мере, что и математика, но сами по себе (как и сама по себе математика)
не способны давать существенно новые знания об окружающем нас мире. Всё
новое, что мы узнаем о мире, связано с правдоподобными рассуждениями,
являющимися единственным типом рассуждений, которым мы интересуемся
в повседневных делах. Доказательное рассуждение имеет жесткие стандарты,
кодифицированные и выясненные логикой (формальной, или доказательной
логикой), являющейся теорией доказательных рассуждений. Стандарты
правдоподобных рассуждений текучи, и нет никакой теории таких
рассуждений, которая могла бы по ясности сравниться с ней
согласованностью» [8, с.14-15].
«Заметим, прежде всего, - поясняет свою позицию Д.Пойа, - что
индуктивное рассуждение есть частный случай правдоподобного
рассуждения. Заметим также (современные авторы почти забыли это, но
некоторые старые, такие, как Эйлер и Лаплас, ясно осознавали), что роль
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индуктивных доводов в математическом исследовании сходна с их ролью в
физическом исследовании. После этого вы сумеете обнаружить, что
некоторые сведения об индуктивных рассуждениях возможно получить путем
наблюдения и сравнения примеров правдоподобных рассуждений в
математических вопросах. И, таким образом, открывается дверь для
индуктивного исследования индукции» [8, с.17-18].
Д.Пойа обратил внимание на то, что и сама силлогистика – теория
логического вывода, включающая в себя классификацию различных форм
(модусов) силлогизмов, была открыта Аристотелем индуктивно. «Аристотель
подметил, - пишет автор, - что рассуждения соответствуют некоторым схемам.
Он наблюдал такие схемы в философских, или политических, или судебных,
или повседневных рассуждениях, узнавал эти схемы, когда они встречались,
отделял от всего лишнего и формулировал их. Эти схемы – силлогизмы.
Примеры, которыми Аристотель находит необходимым подкреплять свои
силлогизмы, по-видимому, свидетельствует о том, что он открыл эти
силлогизмы с помощью какого-то рода индукции – а как он мог бы открыть их
иначе?» [8, с.341].
Разработав формальную теорию силлогистических умозаключений, в
которой центральное место отводится категорическому силлогизму,
Аристотель попытался формализовать и индукцию, т.е. построить
формальную теорию индуктивных умозаключений. Однако здесь его ждало
разочарование: индуктивные выводы не допускали столь же строгого и
формального описания, как дедуктивные формы мысли (что подкрепляет
тезис Д.Пойа о различии между доказательными и правдоподобными
рассуждениями).
Д.А.Поспелов [9] констатирует: «Иногда говорят, что дедукция – это
рассуждение «от общего к частному», а индукция – «от частного к общему».
При таком понимании этих двух процессов возникает иллюзия, что они как
будто обратны друг другу, и одну схему рассуждений можно получить из
другой прямым обращением. Этой иллюзии поддался и Аристотель.
Увлеченный красотой и стройностью воздвигнутого им здания силлогистики,
он попытался втиснуть в его объемы и индуктивное рассуждение, ввести
схему индуктивного силлогизма. Но здесь его подстерегала неудача.
Индуктивные рассуждения никак не хотели отливаться в ту стройную форму,
которая так подошла дедуктивным рассуждениям. Попытки адептов учения
Аристотеля исправить, уточнить, расширить понятие индуктивного
силлогизма остались тщетными» [9, с.87].
Причина неудачи Аристотеля и его последователей – в природе
дедуктивных и индуктивных рассуждений. Если в дедуктивной схеме посылки
выбраны правильно, являются истинными, то получаемые с их помощью
заключения не могут быть ложными. Если они нас чем-то настораживают,
вызывают недоумение, то надо еще раз проверить истинность посылок.
Убедившись в их правоте, не остается ничего кроме, как принять следующие
из них выводы. Если в индуктивной схеме посылки выбраны правильно,
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являются истинными, то получаемые с их помощью заключения могут быть
как истинными, так и ложными. Та или иная точка зрения на заключения
зависит от степени субъективной уверенности в достаточности посылок для
получения заключения [9].
6. Создание машин, реализующих правдоподобные рассуждения
Несмотря на отдельные трудности, теоретики искусственного интеллекта
поверили Д.Пойа и приступили к исследованиям, целью которых было
создание вычислительных машин, владеющих принципами (методами)
правдоподобных рассуждений. Машины, которые требовалось создать, можно
было бы назвать «индуктивными» - в противоположность компьютерам, чья
программа ограничена дедуктивными методами обработки информации.
Программисты стали изучать работы Д.Пойа, в том числе его книгу «Как
решать задачу».
Джозеф Вейценбаум [10] пишет о ней: «Первое издание книги Пойа было
опубликовано в 1945 г., т.е. за несколько лет до того, как электронные
вычислительные машины стали практическими инструментами исследования.
Уже тогда Пойа заложил фундамент и в определенном смысле провозгласил
всю ту работу в области решения задач, которая должна была проводиться в
последующие 30 лет. Предметом интереса Пойа явились эвристические
методы решения задач, т.е. эмпирические правила, которые, будучи
примененными, вполне могут привести к решению рассматриваемой задачи
или обеспечить некоторый прогресс в ее решении, но не гарантируют
получение решения. Таким образом, эвристики не являются алгоритмами и
эффективными процедурами; они представляют собой правдоподобные
способы подхода к решению специфических задач. Пойа предвосхитил
большую часть последующей работы специалистов в области информатики,
посвященной решению задач…» [10, с.223].
Современные учебники [11], [12], посвященные системам искусственного
интеллекта, изобилуют терминами, образованными от слов «индукция»,
«индуктивный». В обиход входят такие понятия, как «индуктивное логическое
программирование», «индуктивное обучение» (обучение на основе примеров)
и т.д.
Вместе с тем авторы этих учебников - специалисты, реально работающие
в сфере машинного обучения, - отмечают, что проблема индукции (часто
называемая «проблемой Юма» в честь шотландского философа Дэвида Юма
(1711-1776)) никуда не делась, она по-прежнему дает о себе знать в
моделировании человеческого мышления. Машины, оснащенные функцией
индуктивного вывода, часто ошибаются, т.е. порождают неверные гипотезы.
Располагая множеством примеров (частных случаев), машина должна выбрать
те из них, которые приведут к правильному обобщению. Но как отбросить
нерелевантные примеры, оставив лишь те, что соответствуют справедливому
умозаключению? Какими критериями следует руководствоваться, чтобы
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ограничивать пространство поиска нужных фактов, т.е. область примеров,
допускающих безошибочную экстраполяцию?
7. Заключение
Специалисты предлагают различные формализации правдоподобных
рассуждений, в том числе методы автоматического порождения гипотез,
основанные на синтезе познавательных процедур, т.е. объединяющие
индукцию, аналогию и другие приемы мышления в рамках одной системы
[13], [14], [15].
Тем не менее, следует понять, что ошибки, обусловленные применением
индукции и аналогии, неизбежны; это своеобразная плата за наше стремление
выйти за рамки известного, плата за отсутствие универсального алгоритма, в
существование которого верил Г.Лейбниц. Как ни удивительно, в этот
алгоритм верил и Д.Гильберт. Иначе зачем бы он стал разрабатывать свою
знаменитую программу формализации математики?
Правдоподобные рассуждения, исследованные Д.Пойа, способствуют
нахождению истины, но не гарантируют ее во всех возможных (мыслимых)
случаях. Индукция и аналогия, не допускающие такую формализацию, при
которой были бы исключены всякие ошибки, являются пределами
алгоритмизации интеллектуальной деятельности, теми пределами, которые
имел в виду С.Смейл, формулируя свою 18-ю проблему [7].
Литература:
1. Бирюков Б.В., Тростников В.Н. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной
логики. Формализация мышления от античных времен до эпохи кибернетики.
– М.: «Знание», 1977. – 192 с.
2. Вечтомов Е.М. Философия математики. – Киров: «Радуга-ПРЕСС», 2013. – 316
с.
3. Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте и четыре дороги, ведущие к ней
// Математическое просвещение. Серия 3. – 2011. – № 15. – С.35-75.
4. Манин Ю.И. Теорема Геделя // Природа. – 1975. - № 12. – С.80-87.
5. Скоробогатов Г.А. Сколько у природы законов // Химия и жизнь. – 1981. - №
12. – С.50-56.
6. Пенроуз Р. Новый ум короля: о компьютерах, мышлении и законах физики. –
М.: Едиториал УРСС, 2003. – 384 с.
7. Смейл С. Математические проблемы следующего столетия // Симо К., Смейл
С., Шенсине А. и др. Современные проблемы хаоса и нелинейности. – Ижевск:
Институт компьютерных исследований, 2002. - С.280-303.
8. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М.: «Наука», 1975. –
464 с.
9. Поспелов Д.А. Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных
актов. – М.: «Радио и связь», 1989. – 184 с.
10. Вейценбаум Дж. Возможности вычислительных машин и человеческий
разум. От суждений к вычислениям. – М.: «Радио и связь», 1982. – 368 с.
210

11. Люгер Дж. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных
проблем. – М.: «Вильямс», 2003. – 864 с.
12. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. – М.:
«Вильямс». 2006. – 1408 с.
13. Финн В.К. Правдоподобные выводы и правдоподобные рассуждения // Итоги
науки и техники. – Серия «Теория вероятностей, математическая статистика».
– 1988. – Том 28. – С.3-84.
14. Финн В.К. Индуктивные методы Д.С.Милля в системах искусственного
интеллекта. Часть I // Искусственный интеллект и принятие решений. – 2010.
- № 3. – С.3-21.
15. Финн В.К. Индуктивные методы Д.С.Милля в системах искусственного
интеллекта. Часть II // Искусственный интеллект и принятие решений. – 2010.
- № 4. – С.14-40.
Ляшенко К.А.
Студент
4 курс, факультет «Государственное и муниципальное управление»
Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар
Саввина Ю.В.
Студент
4 курс, факультет «Государственное и муниципальное управление»
Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар
Научный руководитель: Шевченко О.П.
Кандидат экономических наук, доцент
Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: в статье обсуждаются актуальные проблемы управления
муниципальной собственностью в современных условиях российской
экономики. Проводится анализ управленческой практики, в результате
которого выявляются недостатки действующей модели управления
муниципальным
имуществом.
Рассматриваются
изменения
законодательства, выделяются отличительные черты собственности
муниципальных образований, даются рекомендации по управлению
муниципальной собственностью.
Ключевые слова: муниципальная собственность, управление,
экономика, органы власти, эффективность, имущество, учет.
Abstract: The article discusses the current problems of municipal property
management in modern conditions of the Russian economy. The analysis of
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managerial practice is carried out, as a result of which the shortcomings of the
current model of municipal property management are identified. The legislative
changes are considered, the distinguishing features of the property of municipalities
are highlighted, recommendations are given on the management of municipal
property.
Keywords: municipal property, management, economics, government,
efficiency, property, accounting.
Повышение благосостояния и качества жизни населения любого
муниципального образования – это основополагающая задача социальноэкономической политики муниципальной власти. Достижение этой
стратегической задачи в большей мере зависит от организации рационального
и эффективного использования объектов, находящихся в собственности
муниципальной власти.
Муниципальная собственность представляет собой одни из основных
компонентов современной экономической системы РФ. Согласно
Гражданскому Кодексу РФ, муниципальная собственность - это
имущественный комплекс, принадлежащий на праве собственности городски
м и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, в
которое входят земельные участки, движимое и недвижимое имущество.[1]
Как и любая форма собственности, данное имущество должно
находиться под грамотным, рациональным управлением, которое
осуществляется органами местного самоуправления. Целесообразность и
эффективность данного управления определяется, в первую очередь,
финансово-материальными ресурсами, которые находятся в распоряжении
муниципальных образований и составляют в своей совокупности финансовоэкономическую базу местного самоуправления[4, с.29].
Муниципальная собственность подразделяется на две относительно
самостоятельные части:
1) Имущество, находящееся на правах хозяйственного ведения и оперативного
управления у муниципальных предприятий и учреждений;
2) имущество муниципальной казны (денежные средства местного бюджета,
имущество органов местного самоуправления и собственность, не
закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями).[3]
Данное выделение частей муниципальной собственности вызывало
много проблем, связанных с управлением ими. К часто встречающимся
относятся:

Отсутствие должной нормативной базы, которая регулировала бы
отношения, возникающие в процессе управления муниципальной
собственностью;

Проблемы разграничения муниципального имущества;

Учет
муниципального
имущества,
который
подразумевает
периодическое осуществление инвентаризации и учет объектов
собственности;
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Отсутствие единого реестра муниципальной собственности;

Управление муниципальным жилищным фондом;

Низкая инвестиционная привлекательность объектов муниципальной
собственности в связи с их неудовлетворительным техническим
состоянием.[2]
Из выше указанных проблем вытекает основополагающая – низкий
уровень доходности от эксплуатации муниципальной собственности.
На основе этого, одним из основных показателей эффективного
управления имуществом муниципальных образований является уровень
доходности от использования имущества. Для повышения доходов городского
бюджета от использования муниципального имущества необходимо
реализовать следующий комплекс мер[4,с.21]:
1) Введение в экономический оборот неучтенных имущественных
объектов, а именно незаконно занятые земельные участки без разрешающих
документов их использования, а также перепланировка, бесхозное содержание
зданий, строений, сооружений, жилых и нежилых помещений и т.п.
2) Формирование земельных участков под объектами недвижимости,
сдаваемыми в арендное пользование. На данный момент сложилась такая
ситуация, при которой большое количество арендаторов платят за
использование земельного участка, находящегося непосредственно под
зданием, при этом прилегающая территория в расчет не берется.
3) Выявление активов, которые не используются муниципальными
учреждениями и предприятиями в полной мере, либо не используются совсем.
Сдача такого имущества в аренду без посредников является более
рациональным и прибыльным решением.
4)
Разработка
и
установление
определенного
порядка
перепрофилирования или отчуждения имущества для присоединения
убыточных предприятий к более рентабельным, с целью сокращения
количества проблемных муниципальных предприятий и учреждений [6, с.53].
Для обеспечения эффективного поступления в местный бюджет части
прибыли муниципальных унитарных предприятий следует реализовать
следующий перечень мероприятий:
– разработать и принять нормативно - правовые акты о порядке и размерах
зачисления в местный бюджет части прибыли муниципальных предприятий;
– внедрять в управлении хозяйственной деятельностью муниципальных
предприятий
функции
бюджетирования,
направленные
на
увеличение прибыли;
– установить контроль со стороны органа местного самоуправления за
использованием амортизационных отчислений, а также формированием и
расходованием резервных фондов предприятий, использованием.
Таким образом, создание структуры управления муниципальной
собственностью, способной в комплексе решать проблемные вопросы и
обеспечивающей поступление дополнительных доходов в местные бюджеты
путем создания новых возобновляемых источников платежей и более
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эффективного использования имеющегося имущества, является главной
задачей органов власти. Ее решение не возможно без применения
современных методов и финансовых инструментов, детальной правовой
регламентации процессов управления, а также достижения оптимального
сочетания полномочий, местного самоуправления и экономического
обеспечения их реализации.
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сегодняшний день категории предпринимательских рисков. В ходе
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риска, проведена классификация рисков по степени значимости. Особое
внимание в статье уделено методам разрешения риска, а также этапам
управления рисками. Сделан вывод о том, что предложенная система
позволяет воздействовать не только на методы, но и на сами цели управления
рисками.
Ключевые слова: предпринимательский риск, факторы риска,
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Annotation: This article is devoted to the study of the currently relevant
category of entrepreneurial risks. In the course of the study, both external and
internal risk factors were considered, a classification of risks was carried out
according to the degree of significance. Particular attention is paid to risk resolution
methods, as well as risk management stages. It is concluded that the proposed system
allows you to influence not only the methods, but also the risk management goals
themselves.
Keywords: entrepreneurial risk, risk factors, insurance, hedging, limiting,
risk taking.
В
современных
рыночных
условиях
осуществление
предпринимательской деятельности без определенных рисков не
представляется возможным. Под предпринимательским риском следует
понимать невозможность предугадать и предусмотреть какое-либо событие и
последствие этого события в дальнейшей деятельности предприятия. Риск это всегда вероятность. Вероятность, что предприятие понесет убытки и
неудачи ввиду своих решений.
Предпринимательские риски могут возникнуть при осуществлении
деятельности в результате влияния многочисленных факторов. Они могут
быть следствием внутренних для фирмы решений или следствием
воздействия внешней предпринимательской среды.
Внешние факторы риска – это такие явления, события, организации и
люди, которые извне влияют на бизнес и являются причинами вероятных
потерь.
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Внешние факторы риска классифицируются по следующим группам
[3]:
1.Факторы конкуренции.
2.Факторы региональной экономической ситуации.
3.Факторы национальной экономической ситуации.
4.Факторы техногенных ситуаций.
5.Факторы природных катаклизмов.
6.Факторы социальной ситуации.
7.Факторы политической ситуации.
8.Факторы ситуации на финансовых рынках.
9.Факторы правовой ситуации в сфере бизнеса.
10.Факторы криминального свойства.
Внутренние факторы риска – это причины предпринимательских потерь
внутри бизнеса. Внутренними причинами предпринимательских рисков часто
являются несовершенство структуры фирмы, ошибки управления бизнесом,
отсутствие у персонала мотивации на добросовестный труд, а часто даже
саботаж, вредительство, воровство, предательство сотрудников.
Можно выделить следующие группы внутренних факторов риска
бизнеса:
1.Факторы операционно-технологические.
2.Факторы административно-управленческие.
3.Факторы инженерно-научные.
4.Факторы организационно-структурные.
5.Человеческие факторы.
Кроме того, риски классифицируются по степени значимости:
Допустимый риск – это угроза полной потери прибыли от реализации
того или иного проекта или от предпринимательской деятельности в целом. В
данном случае потери возможны, но данный вид предпринимательской
деятельности или конкретная сделка, несмотря на вероятность риска,
сохраняют свою экономическую целесообразность.
Критический риск – этот риск связан с опасностью потерь в размере
произведенных затрат на осуществление данного вида предпринимательской
деятельности или отдельной сделки. При этом критический риск первой
степени связан с угрозой получения нулевого дохода, но при возмещении
произведенных предпринимателем материальных затрат. Критический риск
второй степени связан с возможностью потерь в размере полных издержек в
результате осуществления данной предпринимательской деятельности, т. е.
вероятны потери намеченной выручки, и предпринимателю приходится
возмещать затраты за свой счет.
Под катастрофическим понимается риск, который характеризуется
опасностью, угрозой потерь в размере, равном или превышающем все
имущественное состояние предприятия. Катастрофический риск, как правило,
приводит к банкротству предпринимательской фирмы, так как в данном
случае возможна потеря не только всех вложенных предпринимателем в
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определенный вид деятельности или в конкретную сделку средств, но и его
имущества. Это характерно для ситуации, когда предпринимательская фирма
получала внешние займы под ожидаемую прибыль; при возникновении
катастрофического риска предпринимателю приходится возвращать кредиты
из личных средств.
Для успешного функционирования организации необходимо
эффективно управлять рисками. Управление рисками – это процесс принятия
и выполнения управленческих решений, направленных на снижение
вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию
возможных потерь, вызванных его реализацией.
К числу наиболее часто встречающихся методов разрешения рисков
можно отнести следующие [2]:
Метод избегания или отказа от риска является наиболее простым
и радикальным направлением в системе риск-менеджмента. Он подразумевает
под собой уклонение от рискового мероприятия. Например, отказ от
взаимодействия с ненадежными партнерами; отказ от инвестиционных и
инновационных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности
которых вызывает сомнения; отказ от использования в высоких объёмах
заёмного капитала.
Диверсификация – представляет собой процесс распределения капитала
между различными объектами вложения, которые непосредственно не
связаны между собой. Она является наиболее обоснованным и относительно
менее затратным способом снижения степени риска. Также имеет место
диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования – это увеличение
числа применяемых технологий, расширение ассортимента выпускаемой
продукции или оказываемых услуг, ориентация на различные социальные
группы потребителей, на предприятия различных регионов; диверсификация
инвестиций. Отсутствие диверсификации может привести к крушению
бизнеса, так как есть вероятность не оперативно перестроиться и
отреагировать на изменение рынка.
Страхование – это защита имущественных интересов предприятия при
наступлении страхового события (страхового случая) специальными
страховыми компаниями (страховщиками).
Хеджирование – это определенные меры для страхования рисков,
возникающих на финансовых рынках. Иными словами хеджирование – это
договор на покупку или продажу чего-либо по определенной цене в будущем,
который заключается с целью минимизирования риска от колебания цен на
финансовом рынке. Таким образом, зная будущую цену субъекты могут
застраховать себя от неожиданной динамики цены.
Лимитирование — это процесс, предусматривающий установление
лимита, то есть предельной суммы расхода, продажи, кредита. Этот метод
используется обычно по тем видам рисков, которые выходят за пределы их
допустимого уровня, т.е. по операциям, осуществляемым в зоне критического
или катастрофического риска. При отсутствии лимита, по операциям,
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осуществляемым критической зоне, есть вероятность не ответить по своим
обязательствам, что может привести к негативным последствиям.
Принятие риска – метод, при котором не предпринимается никаких
действий для того, чтобы снизить воздействие риска; компания берет на себя
ответственность по самостоятельному предотвращению и ликвидации
последствий этих рисков.
Весь процесс управления рисками можно отобразить следующим
образом [4]:
1) Этап постановки целей управления рисками характеризуется
использованием методов анализа и прогнозирования экономической
конъюнктуры, выявления возможностей и потребностей предприятия в рамках
стратегии и текущих планов его развития.
2) Этап анализа риска. На данном этапе используются методы
качественного и количественного анализа: методы сбора имеющейся и новой
информации, моделирования деятельности предприятия, статистические и
вероятностные методы и т. п.
3) На третьем этапе производится сопоставление эффективности
различных методов воздействия на риск: избежание риска, снижение риска,
принятие риска на себя, передачи части или всего риска третьим лицам,
которое завершается выработкой решения о выборе их оптимального набора.
4) На завершающем этапе управления рисками выбранных методов
воздействия на риск. Результатом данного этапа должно стать новое знание о
риске, позволяющее, при необходимости, откорректировать ранее
поставленные цели управления риском.
Такая система обеспечивает максимально эффективное достижение
целей, поскольку знание, получаемое на каждом из этапов, позволяет
корректировать не только методы воздействия на риск, но и сами цели
управления рисками.

1.
2.
3.
4.
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Основной целью для транспортировки нефти является коммерческий
учет нефти. Наиболее эффективным методом учета расхода в настоящее время
считается применение специальных приборов учета, получивших название
«расходомеры» (счетчики). Расходомер – это прибор, состоящее из
нескольких частей, измеряющих расход вещества (жидкости, газа или пара)
[1]. Их использование позволяет осуществлять учет расхода коммерческой
нефти.
Приемосдаточный пункт нефти (ПСП) - это сложный комплекс, на
котором инженеры по учетным операциям на основе измерений с помощью
системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН)
определяют количество товарной нефти без балласта, передаваемой от одной
стороны к другой. В зависимости от целей, преследуемых при учете, условно
различают оперативный и коммерческий учет нефти и нефтепродуктов. При
оперативном учете предприятие само устанавливает методы, технические
средства и требования к точности измерений, а при коммерческом учете
руководствуются стандартами, другими нормативными документами,
принятыми в установленном порядке, и соглашениями сторон.
Для учета нефти и нефтепродуктов используется два основных метода
измерения: статические измерения и динамические измерения.
Различия между измерениями приведены в таблице №1
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Динамические измерения
- количество продукта
наливают в емкость (резервуар,
мерник, цистерну и т.д.),
предназначенную для хранения,
транспортировки или специально
для учета продукта;
- определяют известным
методом количество продукта
(например, объемно-массовым
методом, непосредственным
взвешиванием и т.д.);
- отбирают пробу продукта;
- по результатам измерений
вычисляют объем или массу
продукта и по пробе определяют
параметры качества.

1)
2)

3)

1)
2)

3)

Таблица №1.
Статические измерения.
- заполнение резервуара
продуктом;
- подготовка резервуара к
учетным операциям (отстой, слив
“подтоварной воды”);
- проведение учетных
операций;
- откачка продукта из
резервуара;
- подготовка резервуара к
приему продукта (измерение остатка
и т.д.).

Для учета продуктов на
магистральных трубопроводах при
непрерывной перекачке больших объемов необходимо большое количество
резервуаров, которые поочередно используются для проведения указанных
операций. Кроме того, эти операции трудно поддаются автоматизации и для
их выполнения требуется большое количество обслуживающего персонала.
Переход на РСУ может быть как плановым, так и внеплановым.
Рассмотрим ряд причин перехода из основной схемы учета в резервную:
Плановая:
реконструкция СИКН (основной схемы учета нефти);
проведение работ по метрологическому и техническому обслуживанию,
требующих остановку СИКН по взаимному согласию сдающей и
принимающей сторон (ТО-3 ИВК, ТО-3 ПР, ревизия пробозаборного
устройства);
заполнение нефтью из РП участков ЛЧ МН после производства плановых
работ, если расход нефти через ПР рабочей ИЛ ниже минимальнодопустимого предела согласно свидетельству о поверке ПР.
Внеплановая:
работа ПР (СИКН) в неаттестованном диапазоне измерений;
одновременный отказ на рабочей и резервной ИЛ или нескольких рабочих ИЛ
ПР или следующего оборудования: фильтров, струевыпрямителей, если
расход через одну исправную ИЛ из оставшихся превышает допустимые
пределы рабочего диапазона ПР согласно свидетельству о его поверке;
избыточное давление нефти после ПР ниже значения, установленного в
инструкции по эксплуатации СИКН и невозможности установления
нормируемого значения;
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4) отключения электроэнергии более чем на 2 часа или при отказе ИБП;
5) наличие утечек нефти через запорную арматуру байпасного трубопровода
СИКН;
6) отказ СОИ;
7) чрезвычайные ситуации, при которых эксплуатация СИКН невозможна.
Недостатками РСУ являются:
- для подготовки резервуара к резервной схеме учета требуется его отстой в
течение двух часов;
- некорректность показаний уровнемера, необходимость ручного замера
рулеткой;
- пределы допускаемой погрешности измерений РСУ составляет ±0,5%;
- увеличение времени по составлению акта приема-сдачи нефти;
- увеличение трудоемкости в процессе замера при РСУ.
Для решений недостатков при резервной схеме учета:
1) применение накладных расходомеров;
2) монтаж резервной измерительной линий.
РСУ нефти СИКН №124, реализует косвенный метод статических
измерений массы. В отдельных случаях, по согласованию сдающей и
принимающей сторон допускается вести учет по средней производительности
СИКН №124 за последние 4 часа при неизменном режиме перекачки нефти.
Диспетчер ТТО за 4 часа до перехода на РСУ (если о переходе известно
заранее) направляет факсограмму оператору РП о необходимости подготовки
РСУ. Оператор товарный РП после получения факсограммы от диспетчера
ТТО о переходе на РСУ, осуществляется переход на РСУ в следующем
порядке[2]:

по согласованию с диспетчером ТТО определяет резервуар, с
которого будет осуществляться сдача нефти;

производит подготовку средств измерений к выполнению
измерений в соответствии с требованиями технической документации на СИ;

проверяет исправность пробоотборника и емкости для
объединенной пробы;

производит двухчасовое отстаивание нефти и замер уровня
подтоварной воды в резервуаре;

производит сброс подтоварной воды;

производит отбор точечной пробы нефти с резервуара согласно
ГОСТ 2517 [3];

на время учета нефти по РСУ обеспечивает исключение смешения
потоков нефти резервуаров, участвующих в РСУ от остальных резервуаров.
Инженерно-технический персонал рассчитывает значение уровней
соответствующих условиям утвержденной методике измерений на РСУ. При
отсутствии достаточной товарной (свободной) емкости в РП НПС
«Калейкино» значения уровней определяют по согласованию со сдающей и
принимающей сторонами.
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Перекачка нефти с разным содержанием серы, из нескольких
подготовленных резервуаров после двухчасового отстоя и дренирования
подтоварной воды, производится в соответствии с инструкцией по
компаундированию нефти на НПС «Калейкино». Порядок подключения
резервуаров на раздельный прием/сдачу определяет диспетчер ТТО в
зависимости от наличия нефти в РП, количества принимающей нефти, и
прочих технологических условий. Нефть с резервуара РП «Калейкино-3», РП
«Калейкино-1» поступает через камеру ФГУ на вход подпорной насосной
НПС «Калейкино-3». Смесь нефтей с выхода подпорной насосной через
байпасные задвижки поступает в основную нефтенасосную, откуда поступает
в магистральный нефтепровод МН «Альметеьвск-Горький-3» DN 1000 мм[2].
Предлагается модернизация резервной схемы учета косвенным методом
динамических измерений. Для этого необходимо осуществить монтаж
резервной измерительной линий путем изменения обвязки в технологической
схеме на НПС Калейкино-3. Выполнить подбор преобразователя расхода для
резервной измерительной линий и провести гидравлический расчет
трубопроводов для различных условий работы. При усовершенствовании
резервной схемы учета переход на РСУ произойдет следующим образом:
нефть, минуя СИКН, через байпасные задвижки поступает на ИЛ учета по
ультразвуковому расходомеру, проходя через шаровые краны и далее на вход
основной нефтенасосной НПС «Калейкино-3». После изменения резервной
схемы учета уменьшится допускаемая погрешность при переходе на РСУ.
Снизится нагрузка на РП НПС «Калейкино» (не будет необходимости
подготавливать резервуары для РСУ), что обеспечит оптимальную работу всей
НПС.
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Одна из наиболее распространенных форм предупреждения банкротства
является финансовое оздоровление кредитной организации.
Иными словами данный механизм на практике называется «санация
банка»18.
Основными целями финансового оздоровления являются:
- восстановление собственного капитала кредитной организации до
величины, при которой будут выполняться обязательные экономические
нормативы,
- установление факта возврата кредитной организации к нормальной и
устойчивой работе.
В настоящее время санации подвержены 9 кредитных учреждений:
- АО «ВОКБАНК»
- «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
- АО Банк АВБ
- Банк «ТРАСТ» (ПАО)
- АО «РОСТ БАНК»
- АО Банк «Советский»
- ПАО «БИНБАНК»
- ПАО «Промсвязьбанк»
- ПАО Банк «ФК Открытие»19.
способ, каким осуществляется это соединение, отличает различные экономические эпохи общественного строя».
(К.Маркс. «Капитал», ПСС, 2 изд., т.24, стр.43-44)
18 То
й, которая предполагает эксплуатацию человека человеком.
19 На вопрос о собственности К.Маркс отвечал: «что она такое? — можно было ответить только критическим анал
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Среди разнообразных мер в этой процедуре можно выделить, например,
изменение организационной структуры – ликвидация излишних структурных
подразделений банка (филиалов).
Так же, ключевой мерой является финансовая помощь со стороны ЦБ
РФ, например, предоставление кредитов для кредитной организации с
отсрочкой (рассрочкой) платежей.
Кроме того, ЦБ РФ в этой сфере может обязать банк снизить размер
уставного капитала до величины, не превышающей величины ее собственных
средств (капитала).
При финансовом оздоровлении кредитная организация не имеет права
распределять прибыль между учредителями (участниками), выплачивать
(объявлять) дивиденды, а также удовлетворять требования учредителей о
выделе им доли или части доли или выплате ее действительной стоимости
либо выкупе акций кредитной организации, если данные действия приведут к
нарушению обязательных нормативов, установленных Банком России.
Однако, стоит отметить, что данные предупредительные меры
«возникают и применяются неожиданно» для банков.
Как отмечает О.В. Логачев, комплекс мер по финансовому
оздоровлению банка на ранних стадиях порождают у руководителей и
собственников проблемы неготовности участия в консолидации с ЦБ РФ20.
Аналогичные точки зрения высказывают и иные авторы21,
склоняющиеся к тому, что на практике меры по финансовому оздоровлению
кредитной организации, как правило, достаточно затратные по своему
содержанию и далеко не всегда в среде учредителей, иных заинтересованных
лиц присутствует готовность нести дополнительные расходы в связи с
неблагополучным финансовым положением кредитной организации.
Следовательно, при таких обстоятельствах у кредитной организации
отсутствует достаточная мотивация для эффективной реализации мер по
предупреждению банкротства банка, в том числе и мер по его финансовому
оздоровлению
Поэтому, кредитная организация должна быть готова к тому, что к ней
могут быть применены реабилитационные банкротные меры. Как следствие,
нужно разрабатывать регулярную предбанкротную профилактическую
деятельность - ввести обязанность для каждой кредитной организации
предоставлять в ЦБ РФ ежегодный план мер по профилактике банкротства на
текущий год, а также отчет о реализации этого плана в предшествующем году.
При непредставлении данного плана видится правильным установить
санкцию ввиду отзыва лицензии. Данная мера станет необходимым стимулом
для концентрации внимания банка с целью «удержания его на плаву».

изом "политической э к о н о м и и", охватывающей совокупность этих отношений собственности не в их юридическом
выражении как волевых отношений, а в их реальной форме, то есть как производственных отношений» (Mapкс К. и
Энгельс Ф., Соч., т.
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Ключевую роль при финансовом оздоровлении в лице государственного
органа играет Управляющая компания Фонда консолидации банковского
сектора, созданная в 2017г22.
До этого момента в финансовом оздоровлении принимало участие
Агентства по страхованию вкладов. Однако, стоит отметить, что одним из
очевидных недостатков старого механизма санации являлось и то, что
зачастую средства, выделяемые на санацию, использовались банкамиинвесторами в целях развития собственного бизнеса, а основной мотивацией
банков-санаторов было получение длинных, практически бесплатных
ресурсов23. При этом, старый механизм санации кредитных организаций
требовал больших финансовых затрат, а сроки оздоровления кредитных
организаций были весьма длительными. Поэтому, государство предприняло
попытку видоизменить ситуацию в данной сфере.
Фонд консолидации банковского сектора создан с целью осуществления
мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, состоящий из
денежных средств Банка России (уставной капитал 1,5 млрд. руб.).
Помимо уставного капитала источниками средств и имущества
Управляющей компании Фонда являются доходы от оказываемых
Управляющей компанией услуг и выполненных работ и иные поступления, не
запрещенные законом и не противоречащие целям деятельности (в частности,
управляющая компания занимается доверительным управлением паевыми
инвестиционными фондами, дилерской деятельностью и деятельностью по
управлению ценными бумагами).
Но все же, основной целью Управляющей компании Фонда
консолидации банковского сектора является финансовое оздоровление
кредитных организаций, реализуемое путем участия ее в управлении
предбанкротного банка, проведение финансового анализа его положении,
подготовки плана участия ЦБ РФ в финансовом оздоровлении.
Главной целью нового механизма санации является сокращение
расходов Банка России на процедуры санации. Кроме этого, стоит отметить и
повышение эффективности контроля за расходами на санацию и прозрачности
механизма финансового оздоровления24.
Одним из самых главных достижений нового механизма санации
является то, что новый механизм позволяет оздоравливать кредитные
организации, сохраняя непрерывность их деятельности25.
Как видно, основными плюсами Фонда консолидации банковского
сектора являются:
16, с. 26).
Так очень важно различать экономический и юридический аспекты понятия «Собственность» и не путать их.
Юридическое понятие собственности – это отношение людей к
вещи, выражающееся во владении, пользовании и распоряжении объектом собственности. Экономическое понятие
собственности – это всегда
отношения между людьми по поводу вещи.
24 К. Маркс. «Капитал», ПСС, 2 изд., т.24, стр.43-44
24

Здесь и далее более правильно говори
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1. Эффективная стабилизация финансового состояния предбанкротных
банков.
2. Сокращение расходы на оздоровление кредитных организаций.
3. Ускоренные сроки санации и восстановления финансового состояния
банка.
Вместе с тем, можно отметить такую проблему как «зависимость»
Фонда консолидации банковского сектора от власти, это проявляется в
увеличении с каждым годом количества кредитных организаций ,которыми
«владеет» Банк России.
Поэтому, для повышения самостоятельности санированных банков
видится правильным в Законе о банкротстве прописать следующее правило:
«Кредитное учреждение, находящееся в процедуре финансового
оздоровления, может создавать независимый фонд непрофильных активов, в
полномочия которого будет входить: реструктуризация непрофильных
активов (например, уступка прав требований по ссудной задолженности);
управление проблемным кредитным портфелем с целью возврата выданных
средств; действия по признанию заемщика банкротом. Средства, полученные
в процессе функционирования независимого фонда непрофильных активов
будут направляться на обслуживание и погашение обязательств перед Банком
России, применяемые при предупреждении банкротства санируемых банков».
При этом, подобные непрофильные фонды уже созданы, например, в Банке
«ТРАСТ» (ПАО).
Таким образом, финансовое оздоровление, как это следует из названия,
направлено на восстановление капитала кредитной организации до величины,
при которой будут выполняться обязательные экономические нормативы
(например, получение финансовой помощи от учредителей или ЦБ РФ), а так
же установление факта возврата кредитной организации к нормальной и
устойчивой работе (например, путем снижение размера уставного капитала до
величины, не превышающей величины ее собственных средств). Еще данную
процедуру называют как «санация».
Ключевую роль при финансовом оздоровлении в лице государства
играет Управляющая компания Фонд консолидации банковского сектора,
созданная ЦБ РФ в 2017, основной целью которой является участия ее в
управлении делами предбанкротного банка, проведение финансового анализа
его положении, подготовки плана участия ЦБ РФ в финансовом оздоровлении.
В настоящее время санации подвержены 9 кредитных учреждений.
Основными плюсами Фонда являются: эффективная стабилизация
финансового состояния предбанкротных банков; сокращение расходы на
оздоровление кредитных организаций; ускоренные сроки санации и
восстановления финансового состояния банка. Вместе с тем, можно отметить
такую проблему как «зависимость» Фонда консолидации банковского сектора
от власти, это проявляется в увеличении с каждым годом количества
кредитных организаций, которыми «владеет» Банк России. Поэтому, для
повышения самостоятельности санированных банков видится правильным в
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Законе о банкротстве прописать следующее правило: «Кредитное учреждение,
находящееся в процедуре финансового оздоровления, может создавать
независимый фонд непрофильных активов, в полномочия которого будет
входить: реструктуризация непрофильных активов (например, уступка прав
требований по ссудной задолженности); управление проблемным кредитным
портфелем с целью возврата выданных средств; действия по признанию
заемщика банкротом. Средства, полученные в процессе функционирования
независимого фонда непрофильных активов будут направляться на
обслуживание и погашение обязательств перед Банком России, применяемые
при предупреждении банкротства санируемых банков». При этом, подобные
непрофильные фонды уже созданы, например, в Банке «ТРАСТ» (ПАО).
Кроме того, большую проблему играет то, что на практике многие
кредитные организации просто не готовы к финансовую оздоровлению. Как
следствие, нужно разработать механизм регулярной предбанкротной
профилактической деятельности, то есть ввести для каждой кредитной
организации обязанность предоставлять в ЦБ РФ ежегодный план мер по
профилактике банкротства на текущий год, а также отчет о реализации этого
плана в предшествующем году. При непредставлении данного плана видится
правильным установить санкцию ввиду отзыва лицензии. Данный механизм
станет необходимым стимулом для концентрации внимания банка с целью
«удержания его на плаву».
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Аннотация:
в
статье
рассматривается
формирование
произвольности поведения у детей 6-7 лет. Были проанализированы
теоретические исследования, согласно которым обнаруживается, что
недостаточный уровень позиции ученика у будущих первоклассников связан в
первую очередь с нарушением саморегуляции поведения.
Ключевые слова: младший школьный возраст, произвольность
поведения, подготовка к обучению к школе.
Abstract: the article deals with the formation of arbitrary behavior in children
6-7 years old. Theoretical studies were analyzed, according to which it is found that
the insufficient level of the student's position in future first-graders is primarily
associated with a violation of self-regulation of behavior.
Key words: children of primary school age, arbitrariness of behavior,
preparation for training for school.
Каждый человек, в том числе и ребенок, должен сознательно управлять
и держать свое поведение под контролем. Но этому безусловно ребёнка нужно
учить. В последнее время вопрос неподготовленности детей в возрасте 6–7 лет
к обучению в школе становится все более актуальным и значимым. Он связан
не только с отсутствием у них нужных для обучения в первом классе умений,
навыков и знаний, а также с проявлением у детей импульсивных форм
поведения, с неумением трудиться, понимать и слушать преподавателя, с
неадекватной реакцией на трудности в процессе обучения, то есть с
недостаточным развитием волевой сферы, а именно с не сформированностью
произвольности поведения первоклассников [7].
Развитие способности к произвольным действиям возникает с раннего
детства, с освоением ребёнком произвольными движениями, в манипуляции с
игрушками и доступными предметами. Собственно, произвольное поведение
начинает складываться тогда, когда, ребёнок выполняет такие элементарные
действия, которые связаны с преодолением трудностей, а также такие,
которые диктуются необходимостью, когда ему впервые приходится делать не
то, что хочется, а то, что надо. Большое значение имеют в этом плане
систематические указания и требования взрослых.
В ходе реализации ФГОС ДОО менялись подходы к процессу
образования и обучению; в настоящее время приоритетным является личное
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развитие дошкольника, а именно формирование таких качеств, как умение
мыслить самостоятельно, принимать решения, умение контактировать с
другими детьми и взрослыми, которые помогают дошкольнику как в личном
становлении, так и будущем самоопределении [2].
Произвольность поведения изучали многие зарубежные психологи.
Большая часть из них полагало, что произвольность взаимосвязана с
познавательным развитием детей. Эту проблему изучали и российские
психологи. Так, Л.С. Выготский в своих работах описывал произвольность,
как значимое качество дошкольного возраста, связанную с появлением с
замещающих действий, т.е. знаковой функции развития, а также с
возникновением высших психических функций. И.В. Е.О. Смирнова
Дубровина, Г.Р. Хузеева, Л.И. Божович полагают, что произвольное поведение
имеет важную роль в подготовке ребенка к обучению [4; 5; 6].
Ученые труды Р.С. Буре, М.В. Крулехт констатируют том, что к
завершению старшего дошкольного возраста в нормальных условиях
обучения и воспитания ребенок достигает определенного уровня развития
самостоятельности в разных видах деятельности: в труде, в познании,
обучении [3].
С поступлением в начальное общеобразовательное учреждение
младшего школьника ждет много сложностей – смена ведущего вида
деятельности, появление новых требований и правил, возлагаемых социумом.
На благополучное усвоение учебного материала оказывает влияние,
закладывающаяся произвольность психологических процессов в дошкольном
возрасте. Произвольность поведения рассматривается точки зрения волевого
поведения, или управление поведением в соответствии с правилами и нормами
[1].
В последние десятилетия все более актуальной и значимой становится
проблема неподготовленности ребенка 6–7 лет к обучению в школе [1;3].
Большое внимание психологи уделяют формированию у ребенка
умения подчинять свое поведение правилам и нормам, т. е. произвольности.
Эльконин Даниил Борисович в качестве предпосылок, важных для
благополучного усвоения учебной программы, рассматривал умения детей,
формирующееся на основе произвольной регуляции действий: умение ребенка
осознанно подчинять свои поступки правилу, определяющему, в основном,
способ действия; умение определяться на данную систему условий; умение
внимательно слушать взрослого, точно выполнять инструкции, заданные в
устной форме; способность самому выполнять задание по образцу [9].
Обучение в начальных классах основывается именно на этих
параметрах развития произвольности, являющихся частью психологической
готовности к школе [7;8].
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в
настоящее время причинами неуспешности в младшем школьном возрасте
являются: проблема общественной неподготовленности, полноценности
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развития позиции обучающегося у ребенка 6–7 лет, выражающееся в
нарушении произвольности поведения.
Таким образом, неполное развитие произвольности – значимая
проблема психологической готовности ребенка 6–7 лет к обучению.
Во-первых, произвольное поведение является новообразованием
младшего школьника, развивающимся внутри учебной деятельности этого
возраста.
Во-вторых, низкое развитие произвольности препятствует началу
обучения в школе. Из чего можно заключить, что формирование
произвольности поведения у младшего школьника на этапе дошкольного
образования является необходимым.
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На сегодняшний день все больше людей задумываются об открытии
своего собственного бизнеса. Многие, кто задумывался над данной темой, все
чаще выбирают франчайзинг, как способ организации своего бизнеса.
Сегодня не только российские, но и мировые эксперты отмечают
сильный рост франшиз на территории России, но несмотря на это, существует
определенное отставание от других передовых стран нашей современности.
Однако франчайзинговый опыт на территории России реализуется более двух
десятилетий, и, стоит отметить, в последние годы рынок франшиз значительно
вырос.
Для изучения данной темы, стоит дань определение, что такое
«франчайзинг». Франчайзинг представляет собой вид отношений между
рыночными субъектами, при которых одна сторона (франчайзер) передаёт
другой стороне (франчайзи) за плату в виде паушального взноса права на
конкретный вид бизнеса, используя разработанную бизнес – модель его
ведения.
В
общем
смысле,
франчайзинг
–
«аренда» товарного
знака или отлаженного бизнеса. Как правило, чем больше полномочий
получает покупатель в рамках приобретения франшизы, тем больше она
стоит.
Само понятие франчайзинга довольно многогранно, имеет массу
классификаций по тем или иным признакам. По форме предоставления прав
на использование готовой бизнес-модели это явление классифицируется на
следующие типа:
1. Прямой франчайзинг. Традиционный вариант, который встречается чаще
всего. В рамках такого формата владелец бизнеса передает право по
использованию бизнес-модели одному лицу с лимитом территории.
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2. Субфранчайзинг. Такой вариант дает покупателю франшизы куда большую
свободу, чем указанный выше способ. В этом случае есть право вести бизнес
на разрешенной территории и перепродавать франшизу.
3. Мастер-франшиза. В этом случае покупатель франшизы получает полные и
исключительные права на распоряжение покупкой. Закрепленной
территорией зачастую выступает государство или даже ряд стран.
На сегодняшний день выделяют следующие моменты франчайзинга:
 Франчайзер получает отчисления за использование своего товарного
знака, ноу-хау;
 Франчайзи покупает право ведения бизнеса по схеме, разработанной
франчайзером. Франчайзи сам несёт затраты на подготовку, запуск и работу
своего участка.
 Паушальный взнос – это стоимость франшизы, фиксированная сумма,
которую франчайзи платит франчайзеру на начальном этапе. Сумма
паушального взноса составляет чаще всего 9-11 % от общих стартовых затрат.
 Роялти – ежемесячный платёж за использование товарных знаков, патентов
или иных авторских прав, принадлежащих франчайзеру. Сумма роялти может
составлять 2-6 % от оборота/выручки или быть фиксированной суммой.
В последние годы темп роста рынка франшиз заметно усилился. Это
связано с тем, что правообладатели известных брендов объединились в
Российскую ассоциацию франчайзинга. Подобные организации существуют
по всему миру, но лидирующие позиции занимают такие страны, как США,
Китай и Австралия.
На сегодняшний день множество известных зарубежных франшиз
представлено на территории России: H&M, Subway, McDonald's и многие
другие. Россия уверенно поднимается в общемировом рейтинге по
франчайзингу. Это связано с тем, что на территории станы стали развиваться
те области бизнеса, что традиционно считаются франчайзинговыми:
розничная торговля, туризм, индустрия развлечений и так далее.
Стоит также отметить, что на данный момент больше полвины франшиз
на отечественном рынке – российские франшизы.
Как отмечают многие эксперты, успех франчайзинга в России бурный и
стабильный. На сегодняшний день многие банки разрабатывают льготные
тарифы и кредиты для франчайзеров, а местные власти в регионах страны
предлагают систему поддержки. На данный момент работают многие
площадки, форумы и выставки, где люди могут обмениваться опытом и
необходимой информацией о рынке франшиз.
Таким образом, можно сделать вывод, что франчайзинг – это система
определенных взаимоотношений, которые характеризуются возмездной
передачей одной стороне, фирмой, которая имеет имидж и высокую
репутацию на рынке, другой стороне – фирме или ИП, своих средств
индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ или
оказываемых услуг, например, товарного знака, а также технологий ведения
бизнеса и иной коммерческой информации.
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В учебнике под редакцией Е.Ю. Лемешко выделяется две основные
функции корпоративных финансов:
- Распределительная функция;
- Контрольная функция [2, с. 10].
Обе эти функции тесно взаимосвязаны между собой. Итак, что же
представляет собой распределительная функция? Распределительная функция
связана с формированием и, что очевидно из её названия, распределением
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капитала на основной и оборотный. Здесь же происходит и определение
основных стоимостных пропорций (в процессе формирования доходов и
поступлений), обеспечивается оптимальное сочетание интересов корпорации,
её контрагентов, работников, акционеров и государства. Распределительная
функция корпоративных финансов может играть различную роль в
зависимости от аспектов её реализации: аккумулирующую, обеспечивающую,
регулирующую, стимулирующую, социальную, воспроизводственную,
инвестиционную и др. Некоторые экономисты рассматривают их как
самостоятельные функции финансов предприятий.
Контрольная же функция есть внутренне присущая им способность
объективно отражать и тем самым контролировать состояние экономики
организации, отрасли, всего народного хозяйства и активно воздействовать на
их деятельность [1, с. 37].
В научной литературе можно также увидеть и третью функцию –
воспроизводственную функцию или же обслуживающую функцию. Её суть
заключается в обеспечении непрерывного движения доходов организации,
предназначенных для выполнения обязательств перед персоналом,
кредиторами, контрагентами и т.п.
Говоря о воспроизводственной (обслуживающей функции), важно
сказать, что соответствие денежных и материальных потоков ресурсов есть, во
многом, определение платежеспособности организации, способности
выполнения организацией своих обязательств перед субъектами других
финансовых отношений.
Итак, для наибольшего понимания указанных основных функций
корпоративных финансов, составим рисунок с общей характеристикой каждой
из функций.
Распределительная
функция

Воспроизводственная
(обслуживающая)
функция

Контроль за
полнотой
поступления
финансовых
рерсусов

Распределение
денежных средств
по фондам

Обеспечение
непрерывного
кругооборота
капитала
организации

Контроль за
целевым и
эффективным
использованием
финансовых
ресурсов

Целевое
использование
денежных средств

Формирование
фондов денежных
средств

Контрольная функция

Рисунок 1. Общая характеристика основных функций
корпоративных финансов
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Из названия рисунка 1 можно понять, что помимо названных функций
молодой мир науки корпоративных финансов представляет нам и другие
функции.
В частности, в учебнике под общей редакцией Н. Л. Савченко функции
корпоративных финансов условно разделяются на две большие группы:
общие и специфические.
К общим функциям относится следующее:
- планирование как долгосрочное и текущее финансовое планирование;
- организация как создание структуры управления финансами;
- учет, контроль и анализ как выбор учетной политики, составление
финансовой отчетности;
- стимулирование (мотивация) как разработка таких контрактов, систем
заработной платы и премирования для работников, элементов дивидендной
политики для собственников, которые побуждали бы персонал к эффективной
деятельности, а у собственников способствовали бы лояльному отношению к
предприятию.
Специфическими же функциями ученый именует следующие функции:
- управление внеоборотными активами;
- управление оборотными активами;
- управление капиталом;
- управление рисками;
- управление инвестиционной деятельностью
- управление затратами и др [3, с. 17].
Итак, в рамках данной статьи мы, как исследователи, обязаны отметить
задачи корпорации в области финансов (почему руководителям корпораций
все же следует разбираться в этом вопросе). Не стоит относиться к этим
задачам скептически, ведь понимание корпоративных финансов составляет
фундамент для извлечения прибыли из коммерческой деятельности
коммерческой организации.
Представим основные задачи корпорации в области финансов:
1. Формирование достаточного объема финансовых ресурсов,
обеспечивающего необходимые темпы экономического развития корпорации;
2. Оптимизация распределения сформированных финансовых ресурсов
по видам деятельности и направлениям использования;
3. Обеспечение условий достижения максимальной доходности
капитала при предусматриваемом уровне финансового риска;
4. Обеспечение минимизации финансового риска, связанного с
использованием финансовых ресурсов, при предусматриваемом уровне их
доходности;
5. Обеспечение постоянного финансового равновесия корпорации в
процессе ее развития;
6. Обеспечение достаточного уровня финансового контроля над
корпорацией со стороны его учредителей;
7. Обеспечение достаточной финансовой гибкости корпорации;
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8. Оптимизация оборота капитала;
9. Обеспечение своевременного реинвестирования финансовых
ресурсов.
Резюмируя, отметим, что всё же основная цель экономической
деятельности и функционирования корпоративных финансов есть
максимизация благосостояния ее собственников в настоящем и
перспективном периодах (по крайней мере, такова цель в условиях
современной рыночной экономики).
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Пожалуй, наиболее распространенный и универсальный тип
полуприцепа, который применяется для перевозки массовых грузов, не
предъявляющих каких-либо специальных требований к условиям и режимам
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транспортировки
и
конструктивно-техническим
характеристикам
транспортных средств.
Двухосные полуприцепы американского производства имеют одну
важную особенность, которая наиболее ярко проявляется в движении на
подъемах. При буксировке тягачом с колесной формулой 6х4 достигается
равномерное распределение нагрузки на несущие оси автопоезда (тягача и
собственные), тогда как в автопоездах европейского типа с автомобилем 4х2
происходит смещение большей части нагрузки на тележку полуприцепа, что
ухудшает ходовые качества состава.
В американских фургонах-автопоездах применяются технические
решения, позволяющие водителю не выходя из кабины, например,
перемещать тележку полуприцепа вдоль базы на 1,5 – 2 м (для повышения
маневренности) или сдвигать седло на 0,5 – 0,8 м, чтобы сократить зазор
между кабиной, оснащенной спойлером (обтекателем), и полуприцепом и
тем самым улучшить аэродинамику автопоезда.
Кроме того, имеет место полная унификация узлов и деталей ходовой
части тягача и полуприцепа, что упрощает и удешевляет техническое
обслуживание.
Фургоны-полуприцепы, выпускаемые различными производителями,
обычно очень близки по своим характеристикам:
– стандартные габариты (м) – 16,2 х 2,8 х 2,6;
– объем – 116 куб. м;
– подвеска – пневматическая;
– грузоподъёмность – 22 т;
– собственная масса – 9 т.
Кузов полуприцепа-фургона может изготавливаться из различных
материалов: нержавеющей стали, алюминия, композитных пластмасс.
Нижняя часть боковых стенок на всю длину усиливается стальными
пластинами. Для внутренней отделки применяются пластик и фанера. Пол
полуприцепа, как правило, имеет деревянное покрытие, что позволяет «убить
сразу нескольких зайцев»: повышается прочность и эластичность
конструкции полуприцепа и долговечность самого покрытия, а также
снижается риск повреждения груза при транспортировке.
Хотя фургон является весьма универсальным транспортным средством,
существует множество его модификаций, специально предназначенных для
перевозки тех или иных грузов, например: мебели, радиоэлектронной
аппаратуры, книг, пищевых продуктов (хлеб, мороженое, мясо, газированные
напитки и т.д.), и проч. При разработке конструкции специализированных
фургонов учитываются параметры груза (габариты, масса, хрупкость,
чувствительность к влажности воздуха и т.д. и т.п.), особенности выполнения
погрузо-разгрузочных операций и целый ряд других требований.
К фургонам относятся также рефрижераторы. Рефрижераторы
предназначены для перевозки скоропортящихся грузов (обычно – пищевых
продуктов), а также грузов, при хранении и транспортировке которых
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необходимо строго соблюдать определенный температурный режим
(напитки, некоторые виды медикаментов и проч.).
Полуприцепы выпускаются в нескольких стандартных модификациях,
различающихся по внешним габаритам, внутреннему объему, массе и
грузоподъемности:
• длина от 13,7 до 16,1 м;
• ширина от 2,43 до 2,59 м;
• высота (от земли) от 3,81 м до 4,26 м;
• внутренний объем – до 107 куб.м;
• собственная масса от 5,5 до 7,2 т;
• полезная грузоподъемность от 26 до 32 т.
По своей конструкции рефрижераторы, выпускаемые различными
производителями, почти ничем не отличаются: стальной каркас,
многослойные теплоизолирующие панели (сэндвич-панели), наружная
обшивка из алюминиевого листа или стеклопластика, внутренняя обшивка из
алюминия или пластика, половое покрытие из профилированного алюминия
(выполняет две функции – несущую и распределения воздушных потоков).
Главной конструктивной особенностью американского полуприцепарефрижератора является отсутствие рамы, так как несущие части
изготавливаются по принципу «крыла самолета» (обшивка крепится
заклепками на алюминиевых лонжеронах), что позволяет уменьшить массу и
повысить прочность: полуприцеп может изгибаться наподобие самолетного
крыла без перегрузок и повреждения элементов конструкции.
Все современные рефрижераторы комплектуются автономными
силовыми
(дизельными)
установками
мощностью
15–20
л.с.,
обеспечивающими полную независимость работы хладогенератора от
внешних источников энергоснабжения и в движении, и во время стоянок.
Характеристики и функциональные возможности холодильных установок
различаются в довольно широких пределах, но водителю, находящемуся в
кабине тягача, всегда предоставлены необходимые средства для контроля,
регулировки и управления работой холодильника. Благодаря применению
микропроцессорной техники холодильные установки рефрижераторов могут
функционировать в автоматическом режиме по заданным программам.
1.Изотермические, изготовленные по каркасной технологии.
Такой изотермический фургон имеет каркас, создающий между
внешней и внутренней обшивкой кузова дополнительные мостики. Из-за
этого увеличивается теплоотдача и ухудшается его теплоизоляция. Как
правило, наружная обшивка — это оцинкованная сталь. В качестве
утеплителя используется пенопласт, его толщина может быть 25-50 мм.
Толщина зависит от теплотехнических характеристик кузова, которые
задаются. Используемый пенопласт может быть или закладной, или клееный.
Такой утеплитель может разрушаться со временем, на него влияют
атмосферные осадки, разница в температуре снаружи и внутри, а также
вибрации.
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2. Изотермический из сэндвич-панелей
Изготавливается по бескаркасной технологии, благодаря чему в
панелях отсутствуют пустоты, которые являются тепловыми мостами.
Сэндвич-панели представляют собой единую конструкцию, состоящую из
внешнего и внутреннего слоя и утеплителя. Панели могут быть трех- или
пятислойные. При стыковке использование прокладочного материала и
промышленного клея исключает тепловые потери и обеспечивает высокую
прочность. Такой кузов отлично сохранит температуру и его свойства не
будут ухудшаться во время эксплуатации.
3. Промтоварный фургон
Использование такого кузова — отличное решение для
транспортировки груза, который не требует специальных температурных
условий. Он может быть изготовлен из плакированной или оцинкованной
стали, а также ламинированной фанеры. Внутри имеет металлический или
деревянный несущий каркас. Интересно, что были случаи, когда пытались из
промтоварного кузова сделать изотермический, обклеив его внутри
пенопластом, но для того, чтобы поддерживать такое «изобретение» в
рабочем состоянии требовалось столько затрат, что этого могло бы хватить
на его изготовление.
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ХАНБОК В ИСТОРИИ И В НАШИ ДНИ
Аннотация: Статья посвящена традиционному корейскому костюму
– ханбоку, его смыслу и назначению от момента зарождения до наших дней.
В статье рассматриваются такие аспекты темы, как внешний вид и состав
ханбока, изменения, которые костюм претерпевал и современные дизайнеры,
работающие на основе национального корейского костюма.
Ключевые слова: костюм, дизайн, история, корея, ханбок.
Annotation: This article is dedicated to the traditional Korean costume —
hanbok and its meaning from the days it was created to modern times. The article
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considers hanbok in aspects such as appearance, fabric structure, structural
changes and designers basing their work on the traditional Korean costume.
Key words: costume, design, history, Korea, hanbok.
Корейский национальный костюм, – ханбок – как и любая традиционная
одежда отражает культурное наследие народа. Так, например, одежда
корейцев ХIX века отражает социальные роли людей, которые её носили:
знать облачалась в шелковые халаты чханьот и широкие штаны, среднему
классу и низшим сословиям запрещалось использовать эту ткань. Свой крой
халат чиновника позаимствовал у Китая времён династии Мин.
Зажиточным крестьянам полагалось носить хлопчатобумажные халаты
и штаны; основная масса облачалась в куртки с длинными узкими рукавами и
тесёмками служащими для того, чтобы завязывать полы. Такая куртка
называется чогори, а штаны – пади. Штаны полагалось заправлять в носки
посон, а сверху надевались наголенники. Традиционно мужская одежда была
белого цвета, иногда – серого или желтовато-зелёного.
Женская часть населения носила короткие кофты с длинными рукавами,
широкие штаны посон, широкие юбки чхима и нижние штаны мучиги. Имел
значение цвет женской одежды: он указывал на возраст. Молодым девушкам
разрешалось носить яркие цвета, женщинам после тридцати полагалось
использовать фиолетовый, а пожилым – белый цвет. Крестьянки носили синие
юбки. Также среди знатных и городских женщин был распространён
следующий обычай: выходя из дома, они накидывали на себя халат, полами
которого полагалось скрывать лицо от незнакомых мужчин. Ритуальный
характер имели и женские причёски – по заколке в волосах можно было
определить семейное положение, возраст и социальный статус женщины.
Крой зимней одежды соответствовал крою обычной, но под него
подбивался мех или вата. Низшие слои населения использовали шкуры собак
для утепления. Также в ханбок входило традиционное пальто турумаги,
надевающееся поверх чогори в особых случаях.
Уже во второй половине столетия зажиточные крестьяне примерили на
себя широкополые шляпы кат, плетённые из бамбука и конского волоса,
которые до этого имели право носить исключительно чиновники и знать. К
двадцатому веку такие шляпы стали считаться национальным головным
убором.
Основные элементы ханбока имеют простой крой и мешковатый вид,
определяющие темп жизни древних корейцев. Его возникновение
продиктовано практичностью, а не красотой. В таком костюме было удобно
работать, он не сковывал движения, в отличие от халата, полагавшегося знати.
Также следует отметить, что в то время в Корее основным способом
передвижения была езда на лошадях – костюм был удобен для этого.
Также стоит обратить внимание на различие одежды жителей Северной
Кореи и Южной Кореи. Если на Юге одежда производилась по обычаям стран
с тёплым климатом, – например, таны из коры и луба бумажного дерева – то
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Северный национальный костюм берёт свои корни из традиций охотниковсобирателей – использование волокон дикорастущей крапивы.Национальный
костюм жителей Северной Кореи называется чосонот.
В пятидесятых годах двадцатого века, после корейской войны, ханбок
вышел из моды, сменившись одеждой западного стиля. Когда-то
повседневный наряд стал считаться праздничным – его надевали по особым
случаям, например, по праздникам или на свадьбу. В 1996 году был введён
день ношения ханбок – каждая первая суббота месяца – призванный вернуть в
моду национальный костюм.
На данный момент существует множество вариаций ханбока.
Современные корейские дизайнеры создают различные адаптации, казалось
бы, уже забытого национального костюма. Есть ханбоки, подходящий для
повседневной носки, праздничные ханбоки и даже свадебные ханбоки.
Подобное возрождение национальной одежды в контексте современной моды
можно считать позитивной тенденцией для развития индустрии: оно
укрепляет народное самосознание и сохраняет культурные исторические
ценности.
Многие дизайнеры Кореи всё ещё ориентируются на западные тренды,
однако тенденция брать за основу национальный костюм уже набирает оборот:
традиционные этнические элементы появляются в коллекциях молодых, но
уже получивших признание модельеров. Так, например, корейский диджей
PeggyGou представила свой бренд одежды на неделе моды в Париже, а после
запустила его в массмаркет. Kirin – это уличная одежда, совмещающая в себе
корейскую мифологию и клубную моду. Другой пример – основанный в 2014
году одноимённый бренд Акико Аоки, выпускницы Saint Martins. Аоки
утверждает, что возвращение к корням может стать спасением от бед
современности. Одна из её коллекций основана на переосмысленных и
адаптированных на современный манер национальных костюмах Кореи и
Танзании.
Дизайнер Ким Янг-Джин решила привлечь к национальному костюму
внимание своего поколения. Она адаптировала ханбок под повседневный
стиль. Бренд Янг-Джин носит название Tchai Kim. Фирменные платья
вдохновлены верхней одеждой военачальников династии Чосон, но при этом
они современные, веселые и элегантные. Основным принципом ее работы
является «смягчение традиций»: она пытается доказать, что, если что-то
является традиционным, то вовсе не обязательно должно быть сделано
определенным образом, и что традиции нужно освободить от ограничений
времени и предвзятости. «Моя мода отражает мою честность. Я люблю кимчи
и рис, но также я люблю вино. Если мне нравится ханбок, мне стоит
объединить все мои пристрастия в нем. Я не могу вернуться к миру моды
прошлых лет, о котором я ничего не знаю, просто потому, что мне нравится
ханбок. То время уже прошло. Я должна оставаться верной вещам, которые я
знаю и люблю.» – говорит она.
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Ханбок от дизайнер Ли Ёнг Хи известны прославился на
международном уровне. Родившаяся в 1963 году Ёнг Хи стала дизайнером в
1977, а уже к 1994 году открыла свой магазин в Париже. В 2001 году проводила
показ мод в КНДР, Пхеньяне, а в 2007 во время APEC BUSAN нарядила
президентов в ханбоки. В 2016 году Ли Ёнг Хи выступала в Ташкенте и в
Санкт-Петербурге со своей коллекцией «Ханбок – одеяние ветра». В
коллекции сначала представлены традиционные модели ханбока династии
Чосон, а далее идет переосмысление на современный лад. До своей смерти
преподавала в университете Дондок.
Адаптации ханбока от Цай Ким, дизайнера из Южной Кореи, можно
считать виртуозными. Куртки и толстовки, вдохновлённые чэгори, она создаёт
с такой же лёгкостью, как и традицонный ханбок, для съёмок кинофильмов. В
своих коллекциях Цай Ким использует лёгкие материалы пастельных тонов и
украшает одежду цветочными принтами – это смотрится органично в
различных стилях.
Западные знания о развитии модной индустрии в странах Востока на
данный момент скудны и поверхностны. Однако, есть вероятность, что в
обозримом будущем представления о модных тенденциях в Японии, Китае и
Корее станут полнее и основательнее. Уже сейчас молодые дизайнеры из этих
стран демонстрируют свои проекты на крупных мероприятиях – например, на
неделях моды в Милане – становясь, таким образом, известными не только у
себя на родине, но и на международном уровне.
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Цистерны и виды
цистерн». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области
транспортировки. Проанализирован на основе конкретного фактического
материала раскрыты структуры видов цистерн.
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Annotation: The article considers the topic - “Tanks and types of tanks”. The
requirements of the substantiation of features in the field of transportation are
considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the structures of the
types of tanks are disclosed.
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Цистерны используются обычно для перевозки наливных грузов. Один
из узкоспециализированных видов прицепов и полуприцепов. Дело в том, что
даже для транспортировки однотипных, но различающихся по свойствам
грузов нужны специальные модификации цистерн. Например, сырую нефть и
бензин нельзя перевозить в одинаковых цистернах, не говоря уже о химикатах,
воде, молоке и т.д. Кроме того, существуют цистерны, специально
предназначенные для перевозки сыпучих грузов.
Основные типы цистерн (по видам грузов): для сырой нефти; светлых
нефтепродуктов; темных нефтепродуктов (асфальт, битум) – с подогревом;
сжиженных газов – высокого давления, криогенные; жидких отходов;
химических грузов – различные модификации для инертных и агрессивных
веществ, высокого и низкого давления; гигиенические – для перевозки воды,
молока, соков и т.п.
Выбор материалов для изготовления цистерн также в значительной
степени определяется свойствами целевого груза: алюминий (нефть,
нефтепродукты, инертные химические грузы); углеродистая сталь (темные
нефтепродукты, малоагрессивные химические вещества, жидкие отходы);
нержавеющая высоколегированная сталь (агрессивные химические вещества,
питьевая вода, молоко, соки).
Типичные характеристики цистерн-полуприцепов:
• емкость – от 20 тыс. до 40 тыс. литров;
• длина – от 13,7 до 16,1м;
• масса – от 4,5 до 6т;
• количество отсеков – от 1-го до 5-ти;
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• рабочее давление – до 25 кг/куб.см;
• подвеска – пневматическая, рессорная.
Для обеспечения устойчивости автопоезда при движении внутренние
отсеки цистерн оснащаются волнорезами. Кроме того, цистерны для
перевозки нефтегрузов оборудуются дыхательными клапанами и баками для
теплового расширения жидкости. Обшивка гигиенических цистерн –
изотермическая, позволяющая поддерживать определенную температуру
груза в течение длительного времени.
Чтобы уменьшить риск перегрева, в регионах с жарким климатом
используются цистерны, наружная поверхность которых изготовлена из
полированного металла (зеркальная) или окрашена в светлые тона.
Специальные цистерны разделяются на:
цистерны для перевозки: вязких грузов
пищевых продуктов (молоко, патока, спирт, вина)
кислот (азотная, соляная, серная и др.)
сжиженных газов (пропан, аммиак, и др.)
затвердевающих (пек, капролактан и др.)
некоторых других грузов.
Специфические особенности различных кислот, газов и тому подобных
грузов
обуславливают
соответствующие
видоизменения
внутри
перечисленных подгрупп. Поскольку специальные цистерны строят в
сравнительно небольшом количестве и обычно на тех заводах, что и цистерны
общего назначения, они для удобства эксплуатации, ремонта и постройки
имеют унифицированные с цистернами общего назначения рамы, узлы
крепления котла, ходовые части и многие другие элементы.
На железных дорогах СНГ массу жидкого груза, перевозимого в
цистерне, определяют не взвешиванием, как в других типах вагонов, а
замерно-калибровачным способом. Для этого измеряют высоту наполнения
котла, учитывают плотность груза, а затем посредством специальных таблиц
калибровки, в которых приведена ёмкость котла в зависимости от уровня его
налива, подсчитывают массу груза. Ликвидация операций взвешивания
ускоряет оборот цистерн и снижает себестоимость перевозок.
Для возможности применения замерно-калибровочного способа
цистерны различаются калибровочным типом, который обозначен
металлическими цифрами, приваренными к котлу на обеих сторонах его
цилиндрической части.
В зависимости от вида несущих элементов цистерны разделяют на
конструкции, у которых все основные действующие на вагон нагрузки
воспринимаются рамой кузова, и конструкции, у которых эти нагрузки
воспринимаются котлом, - безрамные цистерны.
Кроме того, цистерны подобно другим типам вагонов различаются по
осности, грузоподъёмности, объёму котла, устройству, материалу и способу
изготовления котла и другим признакам.
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При автомобильной перевозке жидких грузов часто используются
специальные автомобильные цистерны, в которых и перевозится
транспортируемая жидкость. Для каждого вида жидкого груза применяются
свои цистерны, различные форме и размерам. Цистерна может быть
цилиндрической и прямоугольной, некоторые автоцистерны оснащаются
дополнительным оборудованием, например, водяным насосом или
мотопомпой, сливным рукавом, а также электрооборудованием.
Основные виды автомобильных цистерн (автоцистерн):
Автоцистерна для перевозки наливных грузов без температурного
режима. Этот вид автомобильных цистерн имеет металлический корпус и
используется для перевозок наливных грузов только при плюсовой
температуре.
Автомобильная цистерна-изотерма (изотермическая цистерна). Такие
автоцистерны сохраняют температуру груза в течение суток с момента полной
загрузки. Во время перевозки потери температуры груза минимальны и
составляют от 1 до 3 градусов по Цельсию за каждые сутки перевозки груза. В
основном этот вид автомобильных цистерн используется для перевозки
скоропортящихся пищевых продуктов (это может быть, например, молоко).
Автомобильная изотермическая цистерна с «паровой рубашкой». Этот
вид автомобильных цистерн обладает абсолютно всеми свойствами
автомобильной цистерны-изотермы. Однако поскольку цистерна-изотерма
дополнительно оснащена «паровой рубашкой», этот вид цистерн обладает
возможностью подогрева груза, если, например, температура перевозимого
груза слишком низкая и его выгрузка затруднена. Груз подогревается при
помощи горячего пара.
Автомобильная цистерна с автономным подогревом. Этот класс
автоцистерн оснащен специальным оборудованием, которое служит для
поддержания необходимого температурного режима на все время
транспортировки груза.
Автомобильные цистерны для перевозки опасных грузов (цистерны
ADR). Такие автоцистерны предназначены для перевозки опасных грузов
согласно их товарному коду. Данный тип автомобильных цистерн делится на
классы опасности перевозимых грузов – ADR от 1 до 9.
Использованная литература:
1. Логистика [Электронный ресурс]. https://www.reartek.com/vidy-cistern-dlyaperevozki-nalivnix-gruzov/ (дата обращения: 25.04.2020).
2. Старт
[Электронный
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http://milktank.ru/catalog/eshche-myproizvodim/ (дата обращения: 25.04.2020).
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Аннотация: в статье описываются пути развития финансовых
рынков, выбранных Банком России на период 2018-2020 годы. В данной
статье, в условиях начала периода пандемии, предпринимается попытка
прогноза дальнейшей цифровизации финансовой сферы России.
Ключевые слова: финансовые рынки, цифровизация.
Annotation: The article describes the ways of development of financial
markets chosen by the Bank of Russia for the period 2018-2020. In this article, in
the conditions of the beginning of the pandemic period, an attempt is made to
forecast further digitalization of the financial sphere of Russia.
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1. В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в действующей
редакции) одной из целей деятельности Банка России является развитие
финансового рынка Российской федерации.
Статьей 18 данного закона Совету директоров Банка России вменена
разработка периодичностью раз в три года проекта Основных направлений
развития финансовых рынка Российской Федерации на период 2019-2021
годов26 (далее – Основные направления 2019).
Публикуя данный документ, Банк России стремится повысить
прозрачность и предсказуемость своих инициатив по развитию финансового
сектора.
2. Основными направлениями развития финансового рынка в
Российской Федерации, согласно Основным направлениям 2019, являются:
формирование доверительной среды, развитие конкуренции на финансовом
рынке, поддержание финансовой стабильности, обеспечение доступности
финансовых услуг.

о есть как производственных отношений» (Mapкс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 16, с. 26).
Так очень важно различать экономический и юридический аспекты по
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Проанализировав основные мероприятия по развитию финансового
рынка, можно сделать вывод о том, что Банк России, в качестве драйвера по
достижению обозначенных целей в Основных направлениях 2019, видит
совершенствование инфраструктурных решений и стимулирование эволюции
IT ландшафта всех его участников.
Основным локомотивом по продвижению к обозначенным в Основных
направлениях 2019 целям Центральный Банк России видит так называемую
«цифровизацию» финансовой сферы.
Каждый из обозначенных в Основных направлениях 2019 проектов
Банка России в части развития финансовых рынков оказывает положительное
влияние на движение сразу по нескольким вышеозначенным направлениям.
Более того, реализация поставленных задач напрямую коррелируется
с программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной
Правительством Российской Федерации в июне 2017 г.
3. Еще в рамках реализации Основных направлений развития
финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 гг. в 2018 г.
Банк России утвердил Основные направления развития финансовых
технологий на период 2018-2020 гг. (далее – ОНРФТ), определяющие
основные цели и задачи развития инновационных технологий на финансовом
рынке, и соответствующий план мероприятий (дорожную карту). Документ
размещен на официальном сайте регулятора27.
В соответствии с ОНРФТ основными элементами цифровой
финансовой инфраструктуры являются Big Data и анализ данных, мобильные
технологии, искусственный интеллект, платформы для удаленной
идентификации, быстрые платежи, платформа-маркетплейс финансовых
продуктов и услуг, новые платформы на базе распределенных реестров,
облачные технологии.
Ключевым связующим элементом инфраструктуры финансового
рынка станут открытые интерфейсы (Open API).
Создание условий для цифровизации финансового рынка,
благоприятной среды для внедрения и использования финансовых технологий
обозначено как одно из приоритетов деятельности Банка России.
4. В настоящий момент в России наблюдаются все признаки,
свидетельствующие о том, что страна находится под действием внешнего
шока28:
- резкое изменение относительных цен активов (падение цен на нефть,
падение цен на акции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
компаний, транспортных и туристических компаний, резкое удорожание
акций фармацевтических, пищевых комбинатов, производящих продукты
питания
долгосрочного
хранения,
акций
компаний,
владеющих
специализированными цифровыми технологиями);
нятия «Собственность» и не путать их. Юридическое понятие собственности – это отношение людей к вещи,
выражающееся во владении, пользовании и распо
ряжении объектом
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- применение авторитарных методов и перестройка прав
собственности (на момент написания статьи идет обсуждение вопросов о
национализации отдельных предприятий, инфраструктуру которых можно
использовать в борьбе с коронавирусом);
кризис конкуренции (например, запрет на полеты всем
авиакомпаниям, кроме Аэрофлота, выдача отдельным швейным
производствам предписаний на пошив медицинских масок и т.п.);
- нарушение и перестройка мирохозяйственных связей (утрата
поставщиков комплектующих, утрата рынков сбыта и т.п.).
5. В 2020 году заканчивается срок действия ОНРФТ. Наверняка
регулятор уже приступил разработке проекта новой редакции данного
документа на последующие периоды.
Попробуем проанализировать возможные пути цифровизации
финансовых рынков, которые будут рассматриваться Центральным Банком в
условиях нахождения России под действием внешнего шока или в кризисных
условиях, вызванных пандемией.
5.1. Big Data (далее – BD).
Судя по открытым источникам, решения по анализу BD уже внедрены
в Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ, Альфа-Банке, ФК «Открытие»,
Райффайзенбанке, Ситибанке, Нордеа-Банке, Уралсиб, «ОТП Банке», а также
у главных телеком-операторов. Из крупных ритейлеров этими технологиями
пользуются X5 Retail Group, Глория Джинс, Юлмарт, сеть гипермаркетов
«Лента», «М.Видео», Ozon, «Азбука вкуса», из нефтяных компаний —
«Транснефть», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» и многие другие.
В госсекторе данная технология изначально отставала и была
представлена слабо и только сейчас используется на этапе накопления данных
(Федеральная налоговая служба, аналитический центр правительства России,
Пенсионный фонд, правительство Москвы, Фонд обязательного медицинского
страхования, Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и
Служба внешней разведки, Банк России).
В кризисных условиях новые крупные корпоративные внедрения
инфраструктурных решений ожидать трудно. Однако, следует отметить, что в
ближайшее время, даже в условиях кризиса, в связи с низкой стоимостью
входа в рынок, ожидается взрывной рост предложения услуг в части создания
сервисов по алгоритмической обработке данных (датамайнинг), особенно на
кроссведомственном уровне. Ожидается рост сервисов, а также спрос на
услуги по созданию алгоритмов, обрабатывающих информацию,
накопленную в хранилищах, а также по их объединению или синхронизации.
Например, данные, накопленные Сбербанком, могут использоваться
Федеральной налоговой службой при выявлении сокрытия доходов компаний
или физических лиц и т.п.
Также сохранится рост спроса на готовые собственные локальные
банковские
сервисы,
такие
как
управление
рисками,
оценка
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кредитоспособности клиентов, скоринг-оценке, маркетинг и продажа услуг
(Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк и т.д.).
5.2. Мобильные технологии.
Данные технологии в IT обществе известны и применяются в тех или
иных компаниях относительно давно. Более того, в настоящий момент России
удалось обогнать многие страны по уровню цифровизации мобильного
интернет банкинга за счет того, что становление рынка страны происходило
уже в цифровую эпоху. Средний возраст российского банка с момента
последней смены бизнес-модели – восемь-десять лет, что позволило им
быстрее адаптироваться по сравнению со старейшими мировыми банками с
уже выстроенной системой классического офлайн-банкинга.
Так, например, по результатам независимой оценки экспертной
группы Deloitte Digital [2], Россия по уровню цифрового банкинга уже входит
в пятерку стран – лидеров в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и
Африка). По заключению экспертов Deloitte цифровой банкинг России вошел
в группу лидеров наравне с Швейцарией, Испанией, Польши и Турции. В свою
очередь, в исследовании29 также отмечается отставание на рынке банковских
услуг от таких высокотехнологичных стран как Сингапур, Гонконг и Южная
Корея.
Можно уверенно ожидать сохранение тенденций роста использования
мобильных технологий на финансовых рынках и сохранение
заинтересованности всех его участников в данных технологиях, особенно в
условиях вынужденной изоляции и сегментации из-за COVID-2019.
5.3. Быстрые платежи (далее – СБП).
Технология СБП внедрена регулятором с 2019 г. и позволяет
физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного
телефона в любой банк — участник СБП (на момент написания статьи – 53
банка [3]), а также производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах
и сети интернет по QR-коду.
В развитии СБП, при условии сохранения информационной
безопасности на высочайшем уровне, заинтересованы практически все
участники финансового сектора, кроме его отдельных участников,
сохраняющих конкурентное преимущество при организации переводов
физических и юридических лиц с использованием собственных технических
решений (например, Сбербанк не является участником СБП).
Учитывая то значение, которое вкладывается регулятором при
внедрении и совершенствовании СБП для достижения поставленных в рамках
Основных направлений 2019 целей по формированию доверительной среды,
увеличению конкурентноспособности при реализации переводов денежных
средств и особенно по повышению доступности финансовых услуг при
совершении платежей в территориально отдаленных регионах страны, а также
учитывая востребованность в использовании данного сервиса всеми его
собственности. Экономическое понятие собственности – это всегда отношения между людьми по поводу вещи.
К. Маркс. «Капитал», ПСС, 2 изд., т.

29
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потребителями, ожидается сохранение скорости расширения участников СБП
(включая оплату по QR-коду) и высокий спрос на данные услуги при
сохранении тарифов на приемлемом уровне.
5.4. Искусственный интеллект (далее – RPA).
Данную технологию, так же как BD, нельзя считать новой или
инновационной. В той или иной форме роботизация бизнес-процессов или
RPA используется уже давно. По экспертной оценке30 [4] в России по
состоянию на 2020 г. уже 42% респондентов внедрили RPA. Для сравнения, в
мире этот показатель был на уровне 53% уже в 2017 году.
Средний период окупаемости31 внедренных в России RPA проектов
составил: менее 1 года – 24%, 1-2 года – 50% и более 2 лет – 26%.
Если учитывать относительно короткий период окупаемости при
внедрении RPA технологий в финансовом секторе, то с высокой долей
вероятности следует ожидать сохранение востребованности RPA технологий,
как одного из элементов стратегии по повышению эффективности и снижения
затрат в разрезе владения компанией.
5.5. Платформа для удаленной идентификации.
Удаленная идентификация должна решить проблему физической
доступности
финансовых
услуг
и
кардинально
преобразовать
основывающиеся на физическом присутствии бизнес-модели участников
финансового сектора. В настоящий момент идет сбор биометрических данных
(в 359 банках) и есть уже отдельные банки, реализовавшие удаленную
идентификацию на основе биометрических данных (Тинькофф банк,
Совкомбанк, Альфа-банк, банк «Хоум Кредит»).

24, стр.43-44
30 Здесь и далее более правильно говорить об уровне развития именно производительных сил, а не средств производства,
т.к. человек, как главный фактор производительных сил, уровень его сознания, приобретает теперь определяющее
значение для развития производственных отношений.
30 Буторин А.А. Почему банку нужно быть осторожным при выявлении и квалификации сомнительных операций
//Юридическая работа в кредитной организации.2019. № 1. С. 95.
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Банком России с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора // Банковское право. 2018.
№ 4. С. 45.
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30 Схема Демсеца
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Упрощение процедуры открытия счетов и переводов должно быть
востребовано клиентами, которые пользуются дистанционными сервисами
особенно в период самоизоляции.
Мало того, снижение барьера для получения услуг (визит в банковский
офис станет необязательным) в перспективе понизит лояльность клиентов к
локальным банкам, повысит конкуренцию и поставит в сложное положение
малые региональные банки, главным преимуществом которых было
расположение офисов и территориальная близость к клиенту.
В настоящее время сдача биометрических данных для граждан
является не обязательной. Однако после практического опыта применения
самоизоляции в обществе, а также при осознании того факта, что рано или
поздно идентификация клиентов посредством биометрических данных прочно
утвердится в гражданском обороте, ни у кого не вызывает сомнений
неизбежность данного направления.
По этой причине на первичном этапе накопления биометрического
материала, после снятия изоляционных запретов в рамках борьбы с COVID-19
вполне ожидаема конкурентная рекламная борьба за биометрические данные
граждан, особенно в регионах.
В послекризисный период ожидается очередной виток рекламной
войны банков — более продвинутые из них, но не имеющие отделений на
периферии будут просто вынуждены заявить о себе, чтобы попасть в зону
внимания возможных клиентов. Кроме увеличения рекламных бюджетов, это
приведет и к изменению продуктового портфеля банков — локальные банки
будут вынуждены конкурировать ценой там, где не смогут конкурировать
качеством цифрового сервиса.
5.6. Open API.
К изменению продуктового портфеля банков приведет и вторая
инициатива Центрального Банка, идущая рука об руку с темой удаленной
идентификации клиента, — открытые интерфейсы Open API. В Европе тема
открытых платформ проходит под эгидой PSD2 (второй редакции
Европейской платежной директивы) и заключается в стандартизации
открытых банковских интерфейсов для оказания услуг самими банками и
третьими сторонами.
На сегодняшний день IT-архитектура крупных банков чаще всего идет
по пути создания API в рамках построения клиентских систем, а небольшие
банки, наоборот, чаще всего используют коробочные решения, поэтому
внедрение на их стороне будет зависеть от разработчика IT-продуктов,
которые они используют.
В связи с тем, что в 2020 г. Банк России планирует принудительно
форсировать создание стандартизированных открытых инфраструктурных и
регуляторных интерфейсов, в ближайшие периоды следует ожидать выпуск
нормативной базы по их созданию и, соответственно, планов и дорожных карт
по их выводу и применению на финансовом рынке.
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Вместе эти две инициативы (п. 5.5. и 5.6.) могут впервые после запуска
интернет-банкинга существенно изменить пользовательский опыт клиента,
так как он окончательно перестанет быть привязан к конкретному
финансовому институту или банку, хранящему данные как о его
идентичности, так и о состоянии его счета.
6. В целом, в ближайшее время, ожидается повышение интенсивности
при внедрении проектов Банком России, направленных на повышение доверия
участников финансовых рынков.
По экспертной оценке [5] вывод уровня доверия граждан друг к другу
в России соответствующий уровню доверия в Швеции, обеспечил бы прирост
ВВП на душу населения на 64%! Конечно, ожидать такого эффекта можно
только при масштабных изменениях в обществе, закладываемых, что
называется со школьной скамьи. Однако, ожидается, что мероприятия
направленные на повышение доверия участников финансового рынка в
ближайшей перспективе понизит транзакционные издержки, что актуально
именно сейчас, в условиях вынужденной изоляции и нахождения России под
санкционным давлением.
Опыт осуществления деятельности большинства участников
финансового рынка в условиях самоизоляции, показал слабую проработку
вопросов по так называемой удаленной деятельности персонала организаций
кредитно-финансовой сферы.
На момент написания статьи все организации – участники финансовой
сферы работая в условиях, приближенных к чрезвычайным, допускают при
использовании своих IT сервисов отклонения от внутренних норм и
требований по информационной безопасности. В связи с этим в ближайшее
время, после стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, можно
ожидать учет полученного опыта и отражение в нормативной базе или в
документах, подобных Основным направлениям развития информационной
безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2010-2021 гг.,
выпущенных
регулятором,
вопросов
осуществления
деятельности
организаций в условиях чрезвычайной ситуации.
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ВОДОПРОВОДНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Аннотация: На сегодняшний день планета опутана инженерными
трубопроводами, особенно подземной прокладкой в черте города. Только в
России ежегодно прокладываются более 110 тысяч километров различных
инженерных сетей, которые оказывают влияние на экологическую
безопасность.
Одной из востребованных инженерных инфраструктур в современном
мире считаются трубопроводные системы. С помощью трубопроводов
осуществляется подача холодной и горячей воды, тепла или газа для
отопления, и водоотведения в жилище человека, создавая ему комфортные
условия для жизни.
Ключевые слова: трубопровод, экологическая безопасность, наружная
сеть
инженерно-технического
назначения,
система
внутреннего
водоснабжения, надежность.
Annotation: Today, the planet is entangled with engineering pipelines,
especially underground laying in the city. Only in Russia, more than 110 thousand
kilometers of various engineering networks are laid annually, which have an impact
on environmental safety.
Pipeline systems are considered one of the most popular engineering
infrastructures in the modern world. With the help of pipelines, cold and hot water,
heat or gas for heating, and water disposal are supplied to a person's home, creating
comfortable living conditions for them.
Key words: pipeline, environmental safety, external engineering network,
internal water supply system, reliability.
Введение
Трубопровод
это
сооружение,
предназначенное
для
транспортирования газообразных и жидких веществ, а также твердого топлива
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и иных твердых веществ в виде раствора под воздействием разницы давлений
в поперечных сечениях трубы [1]. Самыми функционально значимыми
являются водопроводные, канализационные и тепловые сети, которые
подразделяются на внутренние и наружные.
Система внутреннего водоснабжения - это совокупность устройств,
транспортирующих воду к водоразборным устройствам в нужном количестве,
необходимого качества и под требуемым напором.
Наружная сеть инженерно-технического обеспечения: строительное
сооружение (комплекс сооружений), предназначенное для выполнения
функций по водоснабжению, канализации, тепло- и энергоснабжению (в том
числе газоснабжению), обеспечению сигнализацией, автоматизацией и связью
зданий и других строительных сооружений [2].
Основные результаты
Для прокладки наружных и внутренних систем используются
трубопроводы из различного материала, таких как бетон, комбинированные
материалы, пластмассы, абсорбент, керамика и сталь. У каждого свои
преимущества и недостатки. Самой важной характеристикой считается
надежность.
Причинами низкой надежности трубопроводов могут являться: износ,
неправильный выбор материала, несоблюдение технологического процесса
(монтаж и укладка), отсутствие защиты от агрессивного воздействия внешней
и внутренней среды, несоблюдения качества нормативных документов,
разрушающие давления при эксплуатации и др. К показателям надежности,
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения
относятся: показатели качества воды, показатели надежности и
бесперебойности,
показатели
очистки
сточных
вод,
показатели
эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды [3]
(тепловой энергии в составе горячей воды).
Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при
устройстве наружных сетей и сооружений водоснабжения должны
соответствовать требованиям [4], указанным в СП 31.13330.2012.
В связи с этим возникает необходимость в определении и реализации
критерий и путей обеспечения надежности и экологической безопасности
трубопровода.
Экологическая безопасность одна из основных составляющих
национальной безопасности РФ [5]. Экологическая безопасность - состояние
защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их
последствий [6]. В ее основе лежат: рациональное использование ресурсов;
регулирование процессов, ведущих к возможному загрязнению окружающей
среды и возникновению экологически опасных ситуаций, сохранение
устойчивой взаимозависимости между природой и человеком [7].
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Важнейшими факторами, снижающими экологическую безопасность,
являются:

последствия испытания оружия массового поражения;

загрязнение атмосферы;

загрязнение водных ресурсов;

повышение естественного радиационного фона;

истощение озонового слоя Земли;

захоронение отходов экологически опасных производств (в том
числе атомной и химической промышленности). Захоронение отходов – это
изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных
хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в
окружающую среду [8].
Например, при нарушении технического обслуживания стальных
трубопроводов системы водоснабжения, у которых закончился срок
эксплуатации, приводятся в негодность. Вода поступает в грунт и вызывает
увеличение уровня грунтовых вод, и оказывает влияет на наружную
поверхность трубопровода. А на внутренней поверхности металлических труб
уже через короткий промежуток времени образуются наросты, состоящие из
окисления металла (ржавчина), за счет этого просвет трубы снижается,
пропускная способность падает. Продукты коррозии ухудшают качество
воды, нанося вред здоровью человека. С загрязненной водой в человека
поступают тяжелые металлы (фтор, свинец), нитраты, хлор, соля магния и
кальция, разные микроорганизмы, включая кишечную палочку, которые
проникают в воду из почвы через частично разрушенные стенки труб.
По трубопроводу тепловой сети проходит горячая вода. Из-за
разрушения внутреннего покрытия труб вода загрязняется остатками твердой
дисперсии. В следствии недостаточной гидро- и теплоизоляции нарушается
внешний слой стального трубопровода. А протечки горячей воды в почву
повышают ее температуру.
Трубопроводы из стальных труб с различного рода антикоррозионными
покрытиями (оцинкованные) имеют повышенную по сравнению с
незащищенными стальными трубами коррозионную стойкость (до 30 лет).
В последние десятилетия осуществляется переход на полимерные
трубы. Основные материалы, используемые для производства полимерных
труб:

сшитый полиэтилен - вид полиэтилена, пригодный для
транспортировки воды с температурой до 95 градусов Цельсия, например,
отопления;

металлопластик. Обладает гибкостью, устойчивостью к
появлению коррозии, способностью держать форму, небольшой вес,
приемлемая стоимость. Для монтажа разнообразных трубопроводных сетей;

поливинилхлорид (ПВХ). Трубы из ПВХ применяются
используются в системах канализации, водостоках, наборных элементах
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коллекторов. В составе имеются молекулы хлора, поэтому для водопроводных
сетей не используются;

полиэтилен (ПЭ). ПЭ – сырье (полиэтиленовые гранулы размером
2-5 мм) для производства труб безнапорных (канализация) и напорных систем
(водопровод).
Отличаются
высоким
показателем
эластичности,
долговечности, химической и коррозионной стойкости. Одним из недостатков
является "боязнь солнца", под ультрафиолетовым облучением теряют свои
уникальные свойства и могут трескаться;

полипропилен. Поставляется прямыми отрезками, так как
материал не поддается деформации. Такие трубы отличаются химической,
термической стойкостью, ценовой доступностью и долговечностью.
Достоинства труб из полимерного материала:

санитарная безопасность. Полное отсутствие коррозии и
зарастания внутритрубного пространства. Отсутствие возможности
размножения различных биологических микроорганизмов на стенках труб изза отсутствия реакции с органикой (не производится питательная среда);

надежность. Срок службы таких труб более 50 лет, это в пять раз
больше, чем стальных;

экономичность. Стоимость труб из полимерного материала в 3-4
раза ниже стальных. Таким трубам не требуется постоянное обслуживание
даже при траншейной укладке наружной системы, потому что они не
подвержены коррозии и действию влаги;

пластичность, стойкость, а также низкая вероятность разрыва
трубы при гидравлическом ударе и разрушения при замерзании
транспортируемой жидкости, что особо актуально для климатических условий
России;

небольшой вес при довольно высокой прочности;

низкая теплопроводность. Под теплопроводностью представляют
процесс распространения тепловой энергии при непосредственном
соприкосновении отдельных частиц тела, имеющих различные температуры
[9];

химическая стойкость. Прекрасная пропускная способность и
нетоксичность. Пропускная способность устройства – это возможность
водопроводного ввода пропустить расчетное количество воды (сточных вод)
при заданном режиме до определенного время [10].

экологичность. Признаны безопасными для здоровья во всем мире
и сохраняющими окружающую среду, благодаря их пригодности для
вторичной переработки. Добыча, например, полиэтилена не требует
истощения природных ресурсов и организации новых производственных зон,
так как данный материал является побочным продуктом нефтехимической
промышленности.

эстетичный внешний вид. Благодаря долгому сроку службы
полимерных материалов, можно проводить скрытую прокладку
трубопроводов для создания максимально комфортных условий.
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Заключение
Таким образом в целях обеспечения экологической безопасности при
прокладке водопроводных и тепловых сетей целесообразнее использовать
трубы из полимерных материалов для сокращения демонтажных работ,
влияния на здоровье человека и повышения надежности трубопроводных
систем, количества отходов.
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Известными источниками загрязнения природной среды являются нефть
и ее продукты. К таким источникам относятся добыча, переработка, перегонка
и транспортировка нефти. По оценкам ученых, ежегодно в окружающую среду
попадает oт 5 до 10 миллионoв тонн нефтепродуктов. Такое загрязнение
окружающей среды нефтешламом является залповым [1,2]. Ликвидация таких
пoследствий направлена на снижение опасных экологических ситуаций.
При загрязнении окружающей среды нефтяной осадок взаимодействует
с тремя факторами окружающей среды: изменчивость и разнообразие
внешних факторов; неоднородность состава, сложности и структуры
экосистем; сложность состава нефти.
Помимо самой нефти и ее продуктов, источниками загрязнения еще
могут быть заброшенные нефтехранилища, котлы, работавшие на топочном
топливе или мазуте, затонувшие баржи с нефтью и др. [3]. Если рассматривать
загрязнение окружающей среды нефтешламами, то необходимо учитывать
следующие критерии:
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содержание сернистых соединений;
содержание парафинов;
содержание легких углеводородных фракций.
Проблема экологической безопасности стоит достаточно остро. По
данным, которые были опубликованны на конференции в Москве в 2011 году:
"Эффективные решения актуальных проблем переработки нефтешламов
экологическая безопасность России" в настоящее время в России накоплено
около 3 млн. тонн отходов нефтяного производства различного состава и
происхождения. Для решения данной проблемы необходимо точно знать
состав и свойства нефтяных отходов, чтобы можно было выбрать
оптимальный вариант их утилизации и обезвреживания. В общем случае
нефтешламы представляют собой смесь нефтепродуктов с частицами почвы,
глины, песка, воды. Шламы могут сильно варьировать по составу, все зависит
от того, как они образовались, это может быть продукт взаимодействия нефти
и грунта, а может осадок на дне водоема при разливе нефти или осадок в
резервуаре, который образовался при транспортировке или хранении нефти
[4].
К основным проблемам анализа экологических последствий
образования нефтешламов относятся [5-7]:

отсутствие нормативной базы, которая рассчитана на определение
оценки качества земель, почв;

отсутствие методологической базы, которая предназначена для расчета
экологических последствий и для определения оценки экологоэкономического ущерба;

отсутствие нормативного обеспечения для адекватной обработки
отходов нефтяной промышленности.
Еще одной проблемой является трансформация нефтяного загрязнения
и миграция еe в компоненты окружающей среды. Отсутствие какой-либо
информации о том, как преобразуются вещества, при взаимодействии с
атмосферой, при пoпадании в почву и грунтовые воды, приводит к
формированию представления о "статическом" нефтяном загрязнении.
Нефтяные углеводороды и продукты их распада могут привести к загрязнению
всей природной среды, возможному перемещению из почвы в воду,
атмосферный воздух или наоборот, они могут накапливаться в растениях и т.д.
Солнцевой Н.П. [8] подробно описан путь миграции нефти в окружающую
среду, который описывает миграцию нефтяных метаболитов в более глубокие
слои почвы, отложение в зоне капиллярной бахромы, распространение по
поверхности грунтовых вод и отложение в зоне сезонного подъема грунтовых
вод.
К основным проблемам загрязнения природной среды нефтешламами
относятся экономические последствия нарушений, а также неэффективное
информационное обеспечение. В настоящее время для решения последней
задачи созданы специализированные информационные системы [9].
Выше перечисленные проблемы приводят к ряду экономических
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последствий, а именно:

отсутствие адекватной методики определения оценки ущерба от
загрязнений;

отсутствие
определенной
методики
оценки
эффективности
мероприятий, направленных на охрану окружающей среды;

затруднения при обосновании размеров компенсационных выплат.
Воздействие нефтеотходов определяется токсичностью углеводородов,
входящих в состав нефти, разнообразием веществ химической структуры,
используемых в технологических процессах нефтепереработки и отсутствием
экологической безопасности процессов добычи, переработки, перегонки.
Загрязнители, присутствующие в нефтяных отходах, обладают высокой
растворимостью в воде, а также летучестью. Все это опасно, когда
нефтешламы вступает в контакт с природной средой, особенно с
экосистемами. Если рассматривать с точки зрения санитарно-гигиенических
отношений, то нефтешлам  это слабо накапливающиеся вещества,
вызывающие незначительное повреждение клеток печени и сердца [10]. В
результате того, что многие предприятия не проводят должной оценки
токсичности нефтешламов, все это приводит к тому, что возникает
неопределенность в эколого-экономической оценке последствий загрязнения,
а также  трудности в выборе оптимальных технологий реабилитации
природных комплексов.
Разработка нормативов, которые содержит в себе показатели качества
продуктов нефти в почве и водных объектах до сих пор остается нерешенной
задачей. В Российской Федерации определено около пяти уровней загрязнения
почв без их определения по функциональной нагрузке и региональной
специфике. Компонентами, находящимися под контролем считаются бензол,
толуол, ксилол, валовое содержание нефти и нефтепродуктов. Экологическое
регулирование за рубежом выделяет больше категорий почв и подземных вод,
они учитывают их цели, а также историю их использования, этот подход
применяется на практике в Европе [11]. Но главным недостатком этого опыта
является отказ от разделения углеводородов по классам.
Оценка состояния почв и осушающих их вод, в конечном итоге, должна
проводиться на основе расширенного перечня контролируемых загрязнений с
разделением их по степени устойчивости, причем рекомендуется применять
показатель "техногенности". Помимо "техногенности" используется
показатель "атерогенности".
Таким образом, указанные проблемы могут быть решены путем
разработки адекватных дифференцированных стандартов качества
компонентов окружающей среды; контроля состояния почв и земельных
ресурсов; улучшение системы оценивания качества различных компонентов
окружающей среды; создание методической базы оценивания экологических,
а также экономических последствий.
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Аннотация: В статье рассматриваются экономические показатели мер
содействия естественному лесовосстановлению. Исследование проводилось в
летний период 2019 года на территории Сивинского лесничества Пермского
края. Была определена численность подроста после сплошной рубки, его
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determined, and the costs of assistance activities were calculated.
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Леса являются одним из важнейших природных ресурсов, особенностью
которых является способность к возобновлению. Это позволяет организовать
их неистощительное использование. В связи с этим вопрос своевременного
восстановление коренных лесных фитоценозов на сплошных вырубках имеет
большое
значение.
Лесовосстановление
должно
обеспечивать
воспроизводство насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов
и сохранение их полезных функций, поэтому целью работы являлась
экономическая оценка естественного лесовозобновления после сплошной
рубки.
Исследование проводилось на территории предприятия ООО
«СиваЛесПром» Пермского края, которое заготавливает древесину в
соответствии с требованиями Правил заготовки древесины в форме сплошных
рубок. Лесозаготовки ведутся в соответствии с Лесными декларациями,
согласованными с Министерством природных ресурсов лесного хозяйства и
экологии Пермского края. В 2017-2018 году объём заготовки составил (2017
г.) 6632 м3, (2018 г.) 6099 м3 что соответствует использованию годовой
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расчётной лесосеки на 99,9 %. Объём заготовки по хозяйствам составил 100 %
по лиственному хозяйству, 98 % по хвойному.
Площадь лесосек составила от 23 до 35 га. Средний прирост по запасу на 1
га покрытых лесной растительностью земель составляет: сосна – 3 м3, ель – 1,6
м3, итого хвойных – 1,6 м3, береза – 2,0 м3 , осина – 3,4 м3, итого мягколиственных
– 2,1 м3; всего в эксплуатационных лесах и на лесном участке – 1,9 м3 .
Лесовосстановительные мероприятия проводятся на основании ежегодных
планов по лесовосстановлению, которые составляются специалистами ГКУ
«Сивинского лесничества» в соответствии с Проектами освоения лесных
участков [5].
В ходе проведенных исследований была выявлена численность подроста
до рубки на период таксаций 2005 и 2017 гг. и после рубки на период
натурного обследования 2019 года (рисунок 1). Исходя из данных, можно
заметить, что численность подроста до рубки и после по таксациям
изменилась, а именно на пробных площадках (ПП) под номерами 2, 5, 6, и 7
она резко сократилась. Этому могли поспособствовать такие факторы, как
технология лесосечных работ. На всех выделах она была одинаковой, а именно
- трелевка выполнялась Форвардером, произведен сбор порубочных остатков
на волока с приминкой трактором до измельчения, но при несоблюдении
технологии и естественной гибели при воздействии на подрост, часть его
могла усохнуть [6].
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Рисунок 1- Изменение численности подроста до и после рубки
Также стала меньше численность подроста после вырубки в сравнении
с 2017 и 2019 годом на ПП под номерами 8, 9, 10. На уменьшение численности
мог повлиять травяной покров на вырубке.
Смена мохового и травянистого покрова на вырубках оказывает
существенное влияние на лесовосстановительные процессы. Особенно
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отрицательно на подрост хвойных пород влияет покров из злаков, они быстро
образуют дернину, мешающую прорастанию семян и росту всходов. Любые
изменения в лесном биогеоценозе – в том числе и все виды рубок, улучшают
конкурентные потенциалы злаков на нижних уровнях лесного биогеоценоза.
Наибольший процент нежизнеспособного подроста на площадках 7, 8, 9 и 10
[7, 8].
Согласно Приказу «Об утверждении правил лесовосстановления, состава
проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления
и внесения в него изменений», и исходя из данных, полученных в ходе
натурного обследования подроста можно предложить такие меры содействия
[1], как:
1)
Минерализация поверхности почвы путем обработки почвы
механическими, химическими или огневыми средствами в зависимости от
механического состава (суглинок) и влажности почвы (свежая и влажная),
густоты и высоты травяного покрова (густой и высокий покров на площадках
под номерами 1, 2, 3
2)
Уход за подростом хозяйственно ценных древесных пород на
землях, не покрытых лесной растительностью, а именно оправка подроста,
окашивание подроста, внесение удобрение. Данное мероприятие необходимо
для нормального прироста и качества подроста.
3)
В связи с разрастанием в выделах нежелательных лиственных
пород рекомендовано провести подавление корнеотпрысковой способности
деревьев (инъекции арборицидов или окольцовывание).
Технология работ по содействию естественному лесовосстановлению
включает выполнение следующих технологических операций: отграничение в
натуре площади участка с установкой деляночных столбов, минерализация
почвы, доставка тяжелой техники и рабочих. Основные характеристики
лесного участка представленны в таблице 1.
Таблица 1- Характеристика лесного участка
Площадь
содействия
Целевое
назначение лесов
Категория лесных
земель
Почва
Возобновление
Подлесок
Напочвенный
покров
Тип леса
Главная порода

52,4 га
Эксплуатационные
Вырубки 2-х летней давности
Дерново-подзолистая
Ель европейская, пихта сибирская, берёза пушистая,
осина обыкновенная
Рябина, малина, жимолость, смородина, черёмуха,
бузина – средней густоты
Разнотравье
Ек, Елп, Етр
Ель европейская и пихта сибирская
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Необходимо провести создание минерализованных полос шириной 2 м
через 5 м трактором ЛХТ-55 в агрегате с ПДН-1 с площадью обработки - 30 %.
Нормативные затраты на оплату труда трактористов и рабочих, занятых
выполнением работ по содействию естественному лесовосстановлению,
определяются исходя из установленного объёма работ и норм выработки на
технологические операции [3]. В сумме нормативные затраты на оплату труда
составляют 3248 руб., в том числе фонд оплаты труда – 2598 руб., отчисления
в фонды социального страхования – 650 руб.
Расходы на материальные запасы при выполнении оцениваемого вида
работ не предусмотрены. К расходам на содержание машин и механизмов,
занятых на работе по содействию естественному возобновлению, отнесены
расходы на ГСМ в сумме 5462,4 руб, расходы на техническое обслуживание и
ремонт в размере – 408,48 руб. [2]. Общая величина нормативных затрат на
содействие естественному лесовосстановлению принятым методом достигла
9118,88 руб. Результаты расчетов общей стоимости работ с разбивкой по
статьям приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Нормативная стоимость выполнения работ по содействию
естественному лесовозобновлению
№

Группа расходов

Сумма

п/п
1

Нормативные затраты на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда персонала, принимающего
непосредственное участие в выполнении работ

3 248 руб.

2

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно
занятого выполнением работ
Начисления на выплаты по оплате труда
Нормативные затраты на приобретение
материальных запасов стоимость посадочного материала)
Затраты на ГСМ
Нормативные затраты на запасные части
Всего затрат на выполнение работ

2598 руб.

3
4
5
6
7

650 руб.
5462,4 руб.
408,48 руб.
9118,88 руб.

Расчет кадастровой стоимости лесного участка до и после проведения
работ по минерализации почвы, а также результаты оценки экономической
эффективности мер по содействию естественному лесовосстановлению по
показателю отношения прироста кадастровой стоимости лесного участка за
счёт осуществления данного мероприятия к понесенным расходам приведены
в таблице 3.
Таблица 3- Кадастровая стоимость и эффективность работ по
содействию естественному лесовосстановлению
Показатели
Базовая цена единицы площади земель
лесного фонда в ЕАО, руб./га*

Значения
показателей
до
после
содействия содействия
14793,6
14793,6
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Источник данных
Данные ГЛР

Коэффициент экономической ценности
Коэффициент категории земель лесного
фонда
Коэффициент продуктивности групп
типов леса
Коэффициент возрастного состояния
лесов
Коэффициент целевого назначения лесов
Кадастровая стоимость лесного участка,
руб./га
Эффект, руб./га
Нормативные затраты на единицу объёма
работ, руб./га
Экономическая эффективность, руб./руб.

0,3

2,7
1,0

Приложение 3
Приложение 4

0,7

0,7

Приложение 5

0,75

Приложение 6

1,0
10355,52

Приложение 7
Расчёт

-

7248,86

Расчёт

-

9118,88
0,8

Расчёт
Расчёт

-

1,0
3106,66

Примечание: * показатель рассчитан как произведение средней ставки платы за единицу
объёма древесины в базовой группе типов леса (74,34 руб./м3) и средней концентрации запаса
спелой и перестойной древесины базовой группы типов леса в эксплуатационных лесах (199 м3/га).

Экономический эффект от мероприятий по воспроизводству лесов
выражается в приросте кадастровой стоимости земель лесного фонда [4],
который составил 7248,86 руб./га. Экономическая эффективность мер
содействия естественному возобновлению рассчитывается как отношение
прироста кадастровой стоимости лесных земель за счёт ввода молодняков в
категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений в результате
проведения мер содействия естественному лесовосстановлению, к затратам на
проведение данных мер [4]. Работы по содействию естественному
лесовосстановлению методом минерализации почвы экономически
эффективны, так как отношение прироста кадастровой стоимости лесного
участка после проведения работ к нормативным затратам на них около
единицы.
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Экономическая ситуация в России сегодня достаточно нестабильная,
устойчивых темпов развития нет. Этим слабостям российской экономики
можно найти множество объяснений, все заключено в российскую
экономическую систему. Россия позиционирует себя как страну с рыночной
экономикой, но на самом деле этот факт спорный.
Экономическая система представляет собой сложный, упорядоченный
набор экономических элементов, взаимодействие которых создает
материальные условия для жизни общества.
В мировой практике существует относительно большое количество
различных моделей экономических систем.
Каждый тип экономической системы имеет свои особенности,
преимущества и недостатки. На практике не существует абсолютно
совершенной экономической системы; Есть только более рациональные и
менее. Поэтому для реальной экономической деятельности страны
необходимо выбрать наиболее подходящую экономическую систему, обновив
ее до исключительных характеристик каждого государства.
Несмотря на рыночный тип системы, российскую экономику нельзя
охарактеризовать как саморегулирующую. Как мы уже указывали ранее,
государство активно участвует в регулировании экономики прямыми и
косвенными методами. Говоря об уровне развития, российскую экономику
можно охарактеризовать как постиндустриальную.
Следует отметить, что экономическая система России имеет
неоднозначный тип: в то же время она позиционирует себя как страна с
рыночной экономикой, в то же время отслеживаются некоторые явления,
которые не являются специфическими для данного типа рынка. Поэтому мы
можем говорить, что Россия близка к смешанной экономике, которая также
характеризуется открытостью и капитализмом. В экономической системе
также есть ряд проблем, которые необходимо выявить, и способы их решения.
Также экономическая система имеет ряд проблем, которые необходимо
обозначить и найти пути их решения [1, с.130].
Сегодня в российской экономике и ее структуре прослеживаются
«следы» перехода от командно - административного типа к рыночному типу.
Большинство из этих последствий переходного момента проявляются в виде
ряда значительных проблем.
Современная экономическая система характеризуется очень низкой
долей частной собственности, даже по сравнению с бывшими республиками
СССР, средней, даже в Западной Европе, долей государственных расходов в
ВВП и плохой ориентацией государственных расходов на социальные нужды.
Однако существует мнение, что российская экономика уже стала
рыночной. Ряд экономистов уже считали её таковой в 1995 г., руководствуясь
такими положениями:
1. Государство стало демократическим благодаря конституции и
разделению ветвей власти;
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2. Государственная собственность в значительной степени
ликвидирована в 1994 г. Более половины рабочих мест перешло в частный
сектор;
3. Бюрократическая координация исчезает, распределение ресурсов
деполитизируется и осуществляется на основе рыночных принципов;
4. Экономика становится монетарной;
5. Дотации сведены на нет, ужесточены бюджетные ограничения
Проведенный анализ и представленные данные о России подтверждают
наличие перечня несовершенств.
Для модернизации экономической системы в сторону эффективной
хозяйственной деятельности, необходимо обозначить несколько основных
проблем российской экономической системы:
1. Одной из самых острых проблем является сильно
монополизированный рынок.
2. Другой важной проблемой экономической системы нашей страны
является высокий уровень инфляции.
3. Социальное разнообразие. Резкая разница в расходах различных групп
населения, преимуществах бедных, их социальной незащищенности никогда
не приведет экономику страны к устойчивому развитию.
4. Региональная дифференциация уровня жизни населения.
5. Низкая производительность труда, которая связана в основном с
двумя причинами: отсутствие стимулов у населения к высокой
работоспособности; устаревшее оборудование.
Данный перечень проблем – лишь малая часть от их реального
количества. Но решив даже эту небольшую часть, экономика страны обретет
новые обороты и усовершенствует свои показатели.
Для решения данных проблем необходимо:
1. Проблема рыночной монополизации может быть решена путем
совершенствования правовой базы.
2. Можно снизить инфляцию, создав региональные фонды облигаций.
3. Политическая и экономическая деятельность должна быть направлена
на разработку социальных программ и упрощение системы регистрации
пособий по безработице.
4. Государству необходимо создать систему стимулов с целью
повышения производительности населения, посредством социальной одного
из направлений социальной политики государства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономическая система
несовершенна. Реализация данных механизмов позволит России выйти на путь
устойчивого развития. В наши дни в России уже сложились рынок труда,
рынок товаров и услуг. Государственная собственность в процентном
отношении значительно меньше частной. Экономика становится монетарной,
основными её законами являются закон спроса и предложения.
Современное правительство стремиться укрепить рыночные отношения
в стране, а также повысить уровень ВВП. Уже сейчас наблюдается рост
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частных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, т.е.
среднего класса. Темпы инфляции не являются высокими, в незначительной
степени превышают темпы роста доходов. Поэтому можно предполагать, что
вскоре государство полностью перейдёт к рыночной системе и ей укрепит
свои позиции на мировом рынке.
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Каждая компания в рыночной среде старается максимально
использовать ресурсы. Достаточность и оптимальная структура текущей
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деятельности
помогает
обеспечить
преемственность
организации.
Эффективная политика управления текущими активами является основой
стабильного финансового состояния, ликвидности и платежеспособности
компании.
Экономическая категория «оборотные активы» достаточно емкая в
современной экономической науке. На разных этапах развития экономической
мысли возникало множество концепций ее качественного содержания.
Управление внеоборотными и оборотными активами предприятия, т.е.
составом и структурой его имущества и источников средств, количеством
запасов, состоянием дебиторской задолженности и совокупностью денежные
средств, дает возможность сделать оценку их динамики, а также принять
эффективное управленческое решение о необходимых направлениях
модернизации.
Управление активами — это особая сфера финансового менеджмента,
представляющая собой «постоянный процесс анализа, прогнозирования,
планирования, организации, регулирования и контроля формирования и
использования ресурсов предприятия».
Экономическая природа оборотных активов отражает определение его
концепции, согласно которой активы компании являются оборотными, если в
результате хозяйственной деятельности полностью переводят свою стоимость
на произведенную продукцию, участвуют в производственном процессе один
раз и одновременно. изменить их форму из натурального материала.
Сущность оборотных активов, на наш взгляд, можно характеризовать
следующим образом:
− вещественно воплощены в предметах труда;
− свою стоимость целиком переносят на продукцию;
− полностью потребляются в каждом производственном цикле;
− возмещаются после каждого производственного цикла [1, с.29].
К оборотным активам предприятия относят: запасы, дебиторская
задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства,
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и прочие
оборотные активы.
Эффективное использование этих видов деятельности оказывает
существенное влияние на эффективность работы компании. Но, прежде чем
оценивать эффективность их использования, необходимо выявить тенденции
их размера и структуры, которые были характерны для российских компаний
в последние годы. Знание основных законов, регулирующих формирование
оборотных активов российскими компаниями, позволит более правильно
оценивать и интерпретировать показатели, характеризующие эффективность
их использования.
Сущность оборотных активов заключается в обеспечении
воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так
и процесс обращения. В своем движении оборотные средства проходят
последовательно три стадии: денежную, производительную и товарную.
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Оборотные активы в свою очередь выполняют две основные функции:
1. Производственную – производственные оборотные активы
принимают участие в процессе создания ново производственной стоимости;
2. Платежно-расчетную – в сфере обращения оборотные активы не
вносят свой вклад в создание новой стоимости (помимо расходов по
реализации готовой продукции) и способствует уже готовой продукции в
денежные средства.
Для компаний с низким оборотом анализ деятельности не составляет
труда. Но перед представителями средних и крупных предприятий стоит более
серьезная и масштабная задача. И если компания имеет сложную
юридическую структуру и состоит из нескольких независимых компаний,
процесс урегулирования в целом может быть очень запутанным. Ваш
финансовый отдел не всегда работает эффективно в этих случаях. Более того,
довольно распространенной является ситуация, когда происходит намеренное
искажение отчетности — в большей степени это может быть актуально для
компаний, которыми управляют наемные менеджеры, а не собственники [2,
с.146].
Кроме того, недостаточно просто рассчитать финансовые показатели важно правильно интерпретировать и использовать данные. Это требует
управленческого опыта. Доверить такую сложную задачу специалистам
финансового департамента как минимум безрассудно. Единственный верный
способ - ввести на предприятии полноценную систему контроля над
собственностью, включая управленческий учет как один из основных
компонентов этой системы.
Это позволит вам получить полную и достоверную информацию о
финансовом состоянии компании. Благодаря автоматизированной системе
управленческого учета, владелец сможет избавиться от основной части
текущей оперативной работы и посвятить время стратегическим задачам.
Кроме того, все бизнес-процессы будут находиться под постоянным
контролем.
Анализ финансового состояния играет ключевую роль в оценке
экономического потенциала компании. Не зная финансовых показателей,
невозможно принимать грамотные управленческие решения и продвигать
бизнес вперед. Однако отчетность должна быть полной и надежной. Для этого
рекомендуется внедрить системы управленческого учета на предприятиях.
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Электронная начинка современной аппаратуры чрезвычайно
чувствительна к микроволновому излучению. В зависимости от дальности
облучения и его мощности работа электронных систем может блокироваться,
подвергаться риску повреждения или даже полного выхода из строя.
Микроволновое излучение сжигает дорожки микросхем, полупроводниковые
приборы, реле и другие элементы. Электромагнитная энергия проникает через
антенны, питающие и соединительные кабели, неэкранированные элементы
корпусов и распространяется в аппаратуре, повреждая электронные
компоненты. При этом не имеет значения, работает в это время система или
нет. Данное явление возможно использовать для создания электромагнитного
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оружия. Достоинство данного типа оружия состоит в том, что поиск
вышедших из строя элементов будет сильно затруднен, особенно в сложных
системах.
Таким образом, целесообразно исследовать возможность и варианты
создания электромагнитных систем, которые будут использоваться для
борьбы с радиоэлектронными системами противника.
Элементная база радиоэлектроники весьма чувствительна к
энергетическим перегрузкам, и поток электромагнитной энергии достаточно
высокой плотности способен выжечь полупроводниковые переходы,
полностью или частично нарушив их нормальное функционирование.
Низкочастотное электромагнитное оружие создаёт электромагнитное
импульсное излучение на частотах ниже 1 МГц, высокочастотное ЭМО
воздействует излучением СВЧ-диапазона - как импульсным, так и
непрерывным. Низкочастотное ЭМО воздействует на объект через наводки на
проводную инфраструктуру, включая телефонные линии, кабели внешнего
питания, подачи и съема информации. Высокочастотное ЭМО напрямую
проникает в радиоэлектронную аппаратуру объекта через его антенную
систему.
Существуют различные способы реализации ЭМО.
Рассмотрим вариант реализации электромагнитной импульсной
системы, излучателем которой являются индуктивные элементы,
расположенные специальным способом.
В состав системы входят следующие элементы:
- система управления;
- генератор ультракоротких импульсов;
- антенная система.
Управляющая система предназначена для управления работой
генератора импульсов. Она задает параметры генерируемого сигнала.
Генератор формирует импульсы длительностью до нескольких микросекунд.
Далее импульсы подаются на излучающую систему, представляющую собой
несколько индуктивностей с центральным подключением. Сгенерированный
импульс поступает на систему индуктивностей и вызывает накопление тока на
каждой из них. По причине дифференцирующего свойства антенной системы,
сформированный импульс тока вызывает всплеск электрического поля. В
процессе возрастания тока всплеск имеет положительное значение и
длительность равную времени возрастания тока. В процессе уменьшения тока
так же создается всплеск электрического поля противоположной полярности.
В результате формируется один период колебания схожий по форме с
гармоническим. В силу своей схожести с синусоидой данное колебание имеет
определенные спектральные характеристики: несущую частоту и ширину
спектра. При этом, чем уже импульс задающего генератора, тем меньше
длительность колебания, а значит шире спектр и выше несущая частота. В
процессе выбора параметров импульса необходимо учитывать соотношение
его длительности и накопительных свойств индуктивности. Для сохранения
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гармонических свойств выходного сигнала необходимо, чтобы в его форме
отсутствовал равномерный участок. Это достигается за счет согласования
длительности видеоимпульса и времени накопления тока на индуктивностях.
Полученный сигнал излучается в пространство. Каждый элемент
индуктивности становится элементарным излучателем. В силу наличия
нескольких излучающих элементов, расположенных определенным образом,
результирующая диаграмма направленности будет иметь более острую форму.
Так же в формировании диаграммы направленности можно применить
отражающее зеркало.
В ее состав входят:
1.
Управляющая
система,
представленная
персональным
компьютером со специальным программным обеспечением и блока
сопряжения.
2.
Управляемый генератор видео импульсов, состоящий из блока
питания (12 В), преобразующего высоковольтного трансформатора и
специальной формирующей схемы.
3.
Антенная система, представляющая собой совокупность восьми
излучающих катушек, расположенных в виде звезды с центральным
подключением. За катушками расположено отражающее зеркало.
Управляющая ЭВМ подключается к генератору через блок сопряжения
посредством USB-кабеля. В диалоговом окне программы задаются параметры
импульсов. По специальной команде генератор формирует одиночный
импульс с заданными параметрами. Представленный генератор работает
следующим образом: блок питания формирует напряжение 12 В, которое
подается на формирователь низковольтных импульсов с пологими фронтами.
Данные импульсы поступают на повышающий трансформатор. На выходе
трансформатора формируются импульсы большой амплитуды (1 кВ).
Полученные высоковольтные импульсы поступают на схему формирования
прямоугольных импульсов. Принцип работы данной схемы основан на
явлении лавинного умножения носителей в коллекторном переходе
биполярного транзистора. Время открытия таких лавинных транзисторов
составляет наносекунды, следовательно, фронт и спад получаемого импульса
будет иметь крутую форму, что позволяет формировать прямоугольные
импульсы с очень малой длительностью. Основу схемы составляют
последовательно включенные лавинные транзисторы с суммарным
напряжением открытия около 1 кВ. Даная транзисторная сборка открывается
в момент достижения максимума амплитуды поступившего с
высоковольтного трансформатора импульса, и закрываются, как только
напряжение понизится ниже уровня открытия. Таким образом, формируется
необходимый прямоугольный импульс большой амплитуды и малой
длительности.
Далее сформированный высоковольтный импульс через радиокабель с
волновым сопротивлением R=50 Ом на антенную систему.
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На антенной системе формируется и излучается мощный
высокочастотный широкополосный сигнал в направлении, перпендикулярном
плоскости расположения излучающих элементов.
В рассматриваемой установке реализовано формирование импульса
длительностьюτи несколько нс и амплитудой около 1 кВ, следовательно,
излученный сигнал на центральной частоте несколько ГГц будет иметь
ширину спектра единицы ГГц. Мощность излучения при этом составит Ризл≈10
кВт.
Мощности импульса, излучаемого данной системой, достаточно для
вывода из строя неэкранированного электронного прибора или приемного
тракта радиоэлектронного устройства на расстоянии r≈10 м.
Перспективным направлением модернизации установки «Луч-М1»
является увеличение плотности потока мощности излучения в заданном
направлении за счет усовершенствования фокусирующих свойств антенной
системы. Так же, для более эффективного подавления (поражения) РЭС,
работающих в L- и Х-диапазонах, необходимо уменьшение длительности
импульса, и реализации возможности формирования пачки ультракоротких
импульсов с низкой скважностью (q=2). Это позволит уменьшить ширину
спектра до оптимального значения и увеличить энергетику излучаемого
сигнала (рис. 7 и 8, приложение 1). Также повысить эффективность работы
системы позволит расчет оптимальных значений параметров антенной
системы.
В современном мире все большее распространение получают сложные
радиоэлектронные системы вооружения, уязвимым местом которых является
наличие электронных компонентов, чувствительных к воздействию
электромагнитного излучения. Исходя из этого, существует необходимость
создания систем вооружения, использующих данную особенность. В роли
таких систем может выступать электромагнитное оружие.
Проанализировав возможные варианты реализации, принципы
построения, а также опыт создания электромагнитного оружия можно сделать
вывод, что у данного типа вооружения, несомненно, есть будущее.
Образцы вооружения российского и западного производств пока не в
полной мере отвечают современным требованиям. Следовательно, существует
необходимость изучения и развития данной тематики.
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ИЗ РАЗВЕДЁННЫХ СЕМЕЙ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы касаемые
эмоциально-личностных особенностей подростков из разведённых семей.
Отмечается, что ребенок, который находится в семье с одним отцом или
матерью, становится более взрослым в более короткий промежуток
времени, по сравнению с детьми из полноценных семей. Но, такое взросление
возможно только у детей с удовлетворенными психологическими
потребностями в заботе и самоутверждении.
Ключевые слова: подростки, воспитание, эмоционально-личностные
особенности, развод, семья.
Abstract: this article discusses issues related to the emotional and personal
characteristics of teenagers from divorced families. It is noted that a child who is in
a family with one father or mother becomes more adult in a shorter period of time,
compared to children from full-fledged families. However, such growing up is
possible only in children with unsatisfied psychological needs for care and selfaffirmation.
Keywords: teenagers, upbringing, emotional and personal characteristics,
divorce, family.
Воспитание подростков и их эмоционально-личностные особенности
всё чаще привлекают внимание российских исследователей (А.М. Демидов,
Е.П. Apнaутoвa, В.И. Костив, Т.Ю. Гущина, Т.К. Лютова, В.А. Сысенко, Ю.П.
Литвинене, В.Я. Титаренко, В.А. Юницкий, А.Г. Харчев и др.) и зарубежных
ученых (Д. Видра, Дж. Валлерштейн, Д. Келли, 3. Матейчек, Г. Фигдор, 3.
Мaрова и др.).
Во время развода родители пребывают в неуравновешенном
психическом состоянии, прежде всего, решая свои проблемы и преследуя свои
интересы, и только потом воспитывая ребенка. Вследствие этого
психологическое состояние подростков ухудшается, а психологическая
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дистанция между ребенком и родителям только растет. При снижении
доверительного отношения, взрослые только усиливают авторитарный тип
воспитания ребенка, навязывая свое мнение и волю. Ф. Райс считает, что
существует прямая зависимость у неуравновешенности родителей и
конфликтами среди подростков, нарушением законов и социальных норм
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 59].
Также выявлено, что в случае правильного эмоционального развития
ребенка и доверительных отношениях с матерью, в случае утраты комплекса
потерянного отца, ребенок может конструктивно себя вести и не испытывать
проблем и дискомфорта в отношениях девочек с мальчиками, мальчиков с
девочками.
Конечно мальчикам, которые воспитываются одинокими матерями,
проблематично познакомиться с социальной и семейной ролью мужчины.
Одной из основных проблем в семьях, состоящих из одной матери и сына
является отсутствие у матери объективной возможности привить сыну патер
мужского поведения. В таких случаях у сыновей отмечается деформация
личностных черт, отклонения в поведенческих моделях и нарушения
психологического здоровья [2, с. 98].
Нарушение в полоролевой идентификации может вызвать у ребенка
развитие гомосексуализма. Подростки-мальчики, характеризующиеся
женственным поведением, имеют несколько вариантов в дальнейшей жизни.
Наиболее удачный и благополучный вариант – это встреча волевой и сильной
женщины, с которой произойдет создание крепкой семьи, где мужчина будет
выполнять женскую работу. Таким мужчинам характерен женский
страдательный тип поведения.
В.С. Мухина считает, что мальчикам очень важно наличие обоих
родителей. Это подтверждается тем фактом, что, живя с отчимом, дети менее
тревожны, имеют большие когнитивные навыки, чем дети, воспитывающиеся
только матерью.
Распад семьи дает подростку возможность по-другому посмотреть на
себя и свою семью. По мнению Ф. Райс развод может провоцировать ребенка
на снижение успеваемости, апатии, не желанию совершенствоваться и даже в
отдельных случаях совершать преступления. Часто подросток считает себя
виноватым в разводе родителей. В этом случае у него возникают сложные
отношения, с одноклассниками и другим окружением сверстников, среди них
бывают насмешки, унижения и даже издевательства. Для восстановления
самоуважения и самооценки, для преодоления стрессов, дети из распавшихся
семей готовы совершать поступки опасные для жизни и здоровья.
Данное поведение является отражением внутреннего состояния
подростка. Он не может давать правильную оценку событиям, людям и
ситуациям, определять продуктивные линии поведения.
Установлено, наиболее подверженными пристрастию к курению
алкоголю и наркотикам являются люди, чьи родители развелись в
подростковом возрасте. Исследователи считают, что это объясняется
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попытками
самостоятельно
выбрать
модель
приспособления
к
неблагоприятной окружающей среде, быть взрослым. На мальчиков
подросткового возраста распад семьи оказывает более негативное
воздействие, но если родители заводят новые семьи, то у девочек вероятность
употребления
наркотиков
увеличивается.
Подросток
выбирает
самоуничтожающие модели поведения, несмотря на классические методы
контроля его поведения со стороны окружающих. Он начинает чувствовать
себя непонятым, отчужденным, отверженным, теряя надежду на общение с
окружающими. В результате этого снижается самооценка, и развиваются
деструктивные психологические состояния [3, с. 136].
По данным исследования Лэндиса, распад семьи влияет на психику
подростков в зависимости от многих факторов. Среди них:
- представление ребенка о семейном счастье до развода;
- возраст родителей;
- уровень выраженности негативных установок в отношении развода в
социальной группе, к которой принадлежит ребенок;
- способность одинокого родителя обеспечить психологическую
безопасность ребенка [4, с. 185].
У каждого человека есть собственные и общественные ценности,
снижение значимости которых вызывает беспокойство. В сознании подростка
постоянно происходит борьба ценностей, и в связи с разводом родителей
рушатся стабильные ценности, поскольку исчезает социальная и материальная
стабильность [5, с. 32].
Исследователями Р. Шерманом и Н. Фредманом в результате
проведенной работы над психологическим состоянием и трудностями
подростков при распаде семьи, были сделаны некоторые выводы:
1. Тревожность юношей в распавшихся семьях выражается сильнее, чем
у девушек. Тревожность юношей проявляется во всех сферах
жизнедеятельности: в школьной среде, общении с учителями, в ситуациях,
связанных с представлениями о собственном «Я» и в межличностной
коммуникации.
2. Полоролевая идентификация юношей из неполных семей отличается
от идентификации девушек из неполных семей, и детей из полноценных
семей. Для юношей важен образ отца, у которого можно учиться и которому
можно подражать. В неполных семьях юноши могут характеризоваться
спутанной сексуальной ролью, отказом от собственной сексуальной роли. Это
говорит о сложности восприятия собственного «Я», социальнопсихологической дезадаптации, высоком уровне тревожности и сложностям в
общении с противоположным полом.
Юноши воспринимают девушек сообразно образу своей мамы. Девушки
из неполных семей чувствуют себя комфортнее в «мужской» компании, что
объясняется потребностью быть «своей» для мальчиков, снижением
значимости полоролевой идентификации. Девушки, растущие без отца,
считают юношей более значимыми, поэтому они стремятся к коммуникации с
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парнями. Но такой патер поведения для девушек может привести их к
психологическому напряжению, повышению тревожности [6, с. 25].
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displacement characteristics.
В настоящее время методы увеличения нефтеотдачи пласта играют
большую роль в добыче нефти и правильная оценка эффективности этих
методов весьма важна, так как позволяет выбрать наиболее рациональную
модель разработки месторождения. Гидродинамические методы при
заводнении позволяют интенсифицировать текущую добычу нефти,
увеличивать степень извлечения нефти, а также уменьшать объемы
прокачиваемой через пласты воды и снижать текущую обводненность
добываемой жидкости интегрированные технологии.
Интегрированные технологии выделяются в отдельную группу и не
относятся к обычному заводнению водой с целью поддержания пластового
давления. Эти методы направлены на выборочную интенсификацию добычи
нефти. Прирост добычи достигается путем организации вертикальных
перетоков в слоисто-неоднородном пласте через малопроницаемые
перемычки из низкопроницаемых слоев в высокопроницаемые на основе
специального режима нестационарного воздействия.
Суть метода циклического воздействия (нестационарного воздействия)
и изменения направления потоков жидкости заключается в том, что в пластах,
обладающих неоднородностью по размерам пор, проницаемости слоев,
пропластков, зон, участков и неравномерной их нефтенасыщенностью
(заводненностью), вызванной этими видами неоднородности, а также отбором
нефти и нагнетанием воды через дискретные точки – скважины, искусственно
создается нестационарное давление. Оно достигается изменением объемов
нагнетания воды в скважины или отбора жидкости из скважин в определенном
порядке путем их периодического повышения или снижения.
В результате такого нестационарного, изменяющегося во времени
воздействия на пласты в них периодически проходят волны повышения и
понижения давления. Слои, зоны и участки малой проницаемости,
насыщенные нефтью, располагаются в пластах бессистемно, обладают низкой
пьезопроводностью, а скорости распространения давления в них значительно
ниже, чем в высокопроницаемых насыщенных слоях, зонах, участках.
Поэтому между нефтенасыщенными и заводненными зонами возникают
различные по знаку перепады давления. При повышении давления в пласте, то
есть при увеличении объема нагнетания воды или снижения отбора жидкости,
возникают положительные перепады давления: в заводненных зонах давление
выше, а в нефтенасыщенных – ниже.
По существующей классификации гидродинамических методов
повышения нефтеотдачи на нефтегазоконденсатных месторожденях
применялись методы, относящиеся к первой группе. Это те методы, которые
чаще всего применяются на промыслах ввиду своей простоты в технологии
реализации, но по степени воздействия на пласты они слабее, чем методы
второй группы.
К первой группе относятся методы гидродинамического воздействия,
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которые осуществляются только через изменения режимов работы скважин и
направлены на вовлечение в активную разработку слабодренируемых запасов.
Ко второй группе относятся методы, направленные на вовлечение в
разработку ранее недренированных или слабодренируемых запасов (участков,
зон и пропластков) неоднородного прерывистого пласта.
Эти методы (мероприятия) отличаются большим разнообразием по
технологии воздействия на пласты, степень влияния их на техникоэкономические показатели разработки весьма высока и поэтому они
обосновываются в проектных документах (технологических схемах, проектах
разработки и доразработки), анализах разработки и авторских надзорах.
Для оценки эффективности методов увеличения нефтеотдачи
предлагается использовать характеристики вытеснения – эмпирическая
зависимость типа «накопленная добыча нефти - накопленный отбор
жидкости».
Характеристика вытеснения отражает реальный процесс выработки
запасов нефти и связанную с ним динамику обводнения продукции при
разработке неоднородных пластов на режиме вытеснения нефти водой.
Характеристики вытеснения позволяют судить об эффективности
выработки запасов нефти при заводнении объектов разработки.
Сопоставление характеристик вытеснения различных объектов
разработки в безразмерном виде позволяет сравнивать эти объекты, выявлять
причины и факторы, влияющие на характер выработки запасов нефти.

Рисунок 1. Определение эффекта от ГТМ с помощью характеристик
вытеснения
где 𝑉н - накопленная добыча нефти, 𝑉ж - накопленная добыча жидкости,
𝑉в - накопленная добыча воды.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛООБМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТИПА «ТРУБА В ТРУБЕ» ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
ЭТИЛЕНА
Аннотация: В статье рассматривается теплообменник типа «труба
в трубе» для охлаждения этилена однопоточного типа. Целью исследования
является модернизация теплообменника типа «труба в трубе» путем
внедрения турбулизирующей спиральной вставки. В результате исследования
добились сокращения поверхности теплообмена на 37,5 % и гидравлического
сопротивления на 32:%, что позволило уменьшить количество
теплообменных секций с 18 до 12 штук.
Ключевые слова: теплообменник типа «труба в трубе», спиральная
турбулизирующая вставка, теплообмен, гидравлическое сопротивление,
теплообменная поверхность.
Annotation: The article discusses the heat exchanger type "pipe in pipe" for
cooling ethylene single-flow type. The aim of the study is to modernize the pipe-in283

pipe heat exchanger by introducing a turbulizing spiral insert. As a result of the
study, we achieved a reduction in the heat transfer surface by 37.5% and hydraulic
resistance by 32:%, which allowed us to reduce the number of heat-exchange
sections from 18 to 12 pieces.
Key words: heat exchanger type "pipe in pipe", spiral turbulent insert, heat
exchange, hydraulic resistance, heat exchange surface.
В современном мире нефтяная промышленность является стратегически
важной отраслью нашей экономики и для сохранения своих конкурентных
преимуществ нуждается в устойчивом притоке инноваций. Для этого
разрабатывается новое и модернизируется существующее оборудование,
внедряются новые технологии. Интенсификация процессов теплообмена и
повышение энергетической эффективности устройств являются основными
задачами развития теплообменных аппаратов [1].
Повышение эффективности теплообмена позволяет сократить
необходимую площадь теплообмена, уменьшить длину теплообменника,
другие его габариты и массу. Поэтому стремятся увеличить турбулизацию за
счет установки во внутренней трубе и в межтрубном пространстве различного
вида турбулизующих элементов.
Использование изобретения позволяет интенсифицировать теплообмен
как за счет улучшения гидродинамической структуры течения и повышения
переносных свойств среды, так и за счет фактора развития теплообменной
поверхности. Это влечет за собой сокращение необходимой длины
теплообменников типа «труба в трубе» до десяти и более раз и
соответствующее
уменьшение
массы
и
габаритных
размеров
теплообменников.

1 – закрученная лента; 2 – шнек
Рисунок 1 – Винтовые вставки
В данной работе рассматривается теплообменник типа «труба в трубе»
для охлаждения этилена однопоточного типа с исходными данными: рабочее
давление в трубной части 1,15 МПа; рабочее давление в корпусе 0,6 МПа;
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температура входа этилена 100 °С; Температура выхода этилена 40 °С;
температура входа воды 20 °С; температура выхода воды 37 °С; материал
аппарата – хромистая сталь, 12Х13; наружная труба ø89×4 мм; внутренняя
труба ø48×4 мм. Для интенсификации теплообмена применяем
турбулизирующие вставки в виде спирали из алюминия.
Одним из эффективных путей интенсификации теплообмена является
искусственная турбулизация потока. Турбулизация потока значительно
сказывается на теплообмене при ламинарном пограничном слое. Вместе с тем
с развитием турбулентного пограничного слоя уменьшается вихревая зона
отрыва и гидравлическое сопротивление падает. При турбулентном течении
применение прямой турбулизации потока менее выгодно. Например,
турбулизатор в трубе в несколько раз сильнее увеличивает перепад давления,
чем теплоотдачу, а протяженность зон действия этого турбулизатора не
превышает 10-12 диаметров.
Если коэффициент теплоотдачи одного теплоносителя значительно
превышает коэффициент теплоотдачи другого теплоносителя, то следует
применять турбулизирующие вставки в виде спирали.
При закрутке потока происходит увеличение местных пристеночных
скоростей и общая перестройка течения. Закрутка потока в трубах наиболее
просто осуществляется при использовании закрученных лент и шнеков. При
этом закрутка потока поддерживается непрерывно по всей длине трубы, что
обеспечивает постоянство соотношения тангенциальной и осевой
составляющей скорости.
В межтрубном пространстве с установленной винтовой вставкой, в
зависимости от внутреннего диаметра наружной трубы и шага винтовой
вставки в ней, увеличивается коэффициент теплоотдачи от стенки внутренней
трубы к межтрубной среде примерно во столько же раз, как и от среды во
внутренней трубе к ее стенке.
Задачи интенсификации теплообмена сводятся к уменьшению габаритов
и массы теплообменных устройств или к снижению температурного напора по
сравнению с их величиной, которая достигается в данных условиях обычными
путями. Если увеличение скорости потока в пределах, допустимых на
практике,
не
обеспечивает
получения
необходимых
габаритов
теплообменного устройства, то необходима интенсификация теплообмена
методами, которые обеспечат уменьшение габаритов при умеренном
увеличении суммарных потерь мощности на прокачку теплоносителей через
теплообменные аппараты. Выделяются два направления интенсификации.
Одно из них связано с увеличением теплового потока без учета
дополнительных потерь энергии. Второе направление связано с увеличением
теплового потока при заданной величине энергии, затрачиваемой на перекачку
теплоносителя, то есть с увеличением эффективности теплоотдачи [2].
Использование изобретения позволяет интенсифицировать теплообмен как за
счет улучшения гидродинамической структуры течения и повышения
переносных свойств среды, так и за счет фактора развития теплообменной
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поверхности. Это влечет за собой сокращение необходимой длины
теплообменников типа «труба в трубе» до десяти и более раз и
соответствующее
уменьшение
массы
и
габаритных
размеров
теплообменников.
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: Для предотвращения возможных рисков или уменьшения
их нежелательного влияния на достижение запланированных целей
необходима организация деятельности по управлению рисками. В статье
показана актуальность риск-ориентированного подхода для предприятий,
внедривших и поддерживающих в рабочем состоянии систему менеджмента
качества. Проведен SWOT-анализ ЗАО ПЗ «Семеновский» для идентификации
рисков производства молочной продукции. Для оценки рисков использован
индекс риска, учитывающий вероятность возникновения и значимость риска.
Проведен анализ с помощью комплексного индекса рисков. Разработаны меры
и подходы воздействия на риски производства молочной продукции.
Ключевые слова: оценка риска, управление рисками, молочная
продукция, управление рисками.
Annotation: To prevent possible risks or reduce their undesirable impact on
the achievement of planned goals, it is necessary to organize risk management
activities. The article shows the relevance of the risk-based approach for enterprises
that have implemented and maintain a quality management system. A SWOT
analysis of JSC PZ Semyonovsky was conducted to identify the risks of dairy
production. To assess risks, a risk index is used that takes into account the
probability of occurrence and the significance of the risk. Identified risks of dairy
production are presented. The analysis was performed using a comprehensive risk
index. Measures to influence the risks of dairy production have been developed.
Recommended approaches to risk management in production.
Key words: risk assessment, risk management, dairy products, risk
management.
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Вопрос организации деятельности по управлению рисками является
одним из наиболее важных задач любого производства, независимо от сферы
деятельности предприятия.
Своевременное выявление, анализ и принятие соответствующего
решения о способе управления рисками дает возможность им сохранять
стабильность в период кризисных явлений. Поэтому на сегодняшний день
управление рисками в деятельности для любого предприятия является
ключевым аспектом.
Именно на риск-ориентированном подходе основан ГОСТ Р ИСО 90012018. А тема совершенствования систем менеджмента качества с учетом
новых требований стала наиболее актуальной для предприятий, внедривших и
поддерживающих в рабочем состоянии систему менеджмента качества по
предыдущей версии стандарта [1, с. 24].
Риск-менеджмент необходим организации для контроля над рисками и
увеличения вероятности достижения целей.
Разрабатывались предупреждающие действия, которые направлены на
исключение потенциально возможных несоответствий, а также проводился
анализ любых возникающих несоответствий и предлагались меры,
направленные на предотвращение их повторения для повышения качества
получения молочной продукции на всех этапах производства [5].
Оценку рисков проводили на ЗАО ПЗ «Семеновский» для процесса
производства молочной продукции: молоко; кефир; йогурт; сметана;
простокваша творог. На первом этапе провели идентификацию рисков
процесса производства молочной продукции с использованием SWOTанализа, результаты которого представлены в табл. 1 [4].
Основные цели при применении такого анализа: максимально
возможное использование преимуществ организации, сведение к минимуму
влияния недостатков, использование возможностей и избегание угроз
различных сред.
Для достижения поставленных целей организации необходимо
подробно учитывать четыре элемента SWOT-анализа:
- сильные стороны – определенные особенности организации,
составляющие ее конкурентное преимущество перед остальными
организациями в данной отрасли;
- слабые стороны – особенности организации, мешающие ей в
достижении своих целей, снижающие ее эффективность;
- возможности – условия, которые приводят к развитию организации;
- угрозы – трудности, которые ставят под угрозу рыночные позиции
организации.
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Таблица 1
Результаты SWOT-анализа процесса производства молочной
продукции на ЗАО Племзавод «Семеновский»
Сильные стороны
 Отсутствие консервантов в производимой
продукции
 Использование
только
натуральных
ингредиентов
 Доступная цена
 Обеспеченность сырьевой базой
 Высокое качество продукции
 Своя сеть фирменных магазинов.
Слабые стороны
 Высокая себестоимость и как следствие
более высокая цена продукции, чем у
конкурентов
 Низкая рекламная активность
 Относительно небольшой ассортимент
продукции
 Недостаточное распространение продукции
по торговым сетям
 Производство в основном традиционной
молочной продукции.









Возможности
Расширение дистрибуторской сети
Расширение сырьевой базы
Техническая модернизация
Расширение ассортимента
Продвижение на региональных рынках
Увеличение своей доли на рынке
Увеличение производственных мощностей.

Угрозы
 Снижение платежеспособного спроса со
стороны населения на продукцию
 Рост конкуренции в отрасли
 Высокий
уровень
инфляции
может
привести
к
снижению
рентабельности
деятельности компаний
 В случае роста уровня цен на упаковочные
материалы,
поставляемые
ограниченным
количеством
крупнейших
поставщиков,
предприятие может столкнуться со снижением
рентабельности производства
 Смещение спроса в сторону более дорогих
продуктовых групп в связи с улучшением
финансово-экономического
положения
населения.

Оценка рисков на предприятиях проводится с помощью различных
шкал. Оценивание каждого риска осуществляется по нескольким
количественным параметрам. Мы выбрали параметры, отражающие
вероятность реализации риска и серьезность его последствий. Для каждого
параметра определили шкалу оценивания, которые представлены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Шкала для оценки вероятности возникновения риска
Вероятность возникновения риска
Низкая, проблема может возникать примерно раз в год
Средняя, проблема может возникать примерно раз в месяц
Высокая, проблема может возникать примерно раз в неделю

Значение параметра
25
50
75

Таблица 3
Шкала для оценки значимости риска
Значимость риска

Значение параметра

Незначительная, в определенной мере увеличивает расходы ресурсов на
2
выполнение процесса, но не влияет на его выход
Значительная, существенно увеличивает расходы ресурсов на
выполнение процесса или каким-то образом ухудшает характеристики 6
выхода процесса
Критическая, заметно ухудшает характеристики выхода процесса
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9

Оценивание важности риска рекомендуем осуществлять с помощью
специальной табл. 4. Для каждого идентифицированного риска производства
молочной продукции на основании вероятности возникновения и значимости
риска рассчитали комплексный индекс.
В табл. 4 указано значение комплексного индекса риска и введена
цветовая визуализация зон риска, что позволяет наглядно представить и
быстро оценить степень важности риска, а также уровень мероприятий по его
предотвращению.
• Если комплексный показатель риска попадает в зеленую зону
(интервал 0–2), то нет необходимости отражать риск в процессе, так как риск
оказывает на него минимальное воздействие
• Если комплексный показатель риска попал в желтую зону (интервал 2–
4), тогда необходимо в процесс включить действия по мониторингу
возникновения этого риска и реагирования на него, так как риск оказывает
значительное влияние на процесс, но не угрожает его полноценной
реализации.
• Если комплексный индекс риска попадает в красную зону (интервал 4–
7), тогда необходимо изменить процесс таким образом, чтобы устранить или
уменьшить этот риск, так как он несет значительную угрозу полноценной
реализации процесса.
С учетом представленных шкал произвели оценку рисков производства
молочной продукции.
После оценивания каждого выявленного риска по отдельным
параметрам определяли общую оценку его важности с помощью
комплексного индекса риска (Икомп), по формуле
Икомп = В × З, (1)
где В – вероятность возникновения риска;
З – значимость риска
Таблица 4
Шкала важности риска с учетом комплексного индекса риска
Значимость риска

Низкая (25)
50
150
225

Незначительная (2)
Значительная (6)
Критическая (9)

Вероятность риска
Средняя (50)
Высокая (75)
100
150
300
450
450
675

Для удобства принятия решений провели анализ рисков в соответствии
со шкалой важности и представили в табл. 5.
Таблица 5
Риски производства молочной продукции и их важность
Комплексный
индекс

0-2

Риск
1. Относительно небольшой ассортимент продукции.
2. Низкая рекламная активность.
3. Производство в основном традиционной молочной продукции.
4. Смещение спроса в сторону более дорогих продуктовых групп в связи с
улучшением финансово-экономического положения населения.
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2-4

4-7

1. Высокая себестоимость и как следствие более высокая цена продукции, чем
у конкурентов.
2. Недостаточное распространение продукции по торговым сетям
3. Снижение платежеспособного спроса со стороны населения на продукцию
1. Рост конкуренции в отрасли
2. Высокий уровень инфляции может привести к снижению рентабельности
деятельности компаний
3. В случае роста уровня цен на упаковочные материалы, поставляемые
ограниченным количеством крупнейших поставщиков, предприятие может
столкнуться со снижением рентабельности производства

Исходя из проведенной оценки и ранжирования авторами предложены
меры управления рисками, напрямую зависящие от степени важности каждого
риска. Меры управления рисками представляют собой способы снижения
риска, которые воздействуют на те или иные стороны деятельности
предприятия. Основные риски, последствия и разработанные предложения по
мерам воздействия на них, приведены в табл. 6.

291

Таблица 6
Меры управления рисками процесса производства молочной
продукции
Идентификационный риск
Последствия
Меры управления
Относительно
небольшой Потеря потребителя с другими Требуется
регулярный
ассортимент продукции.
вкусовыми и потребительскими мониторинг
потребительского
предпочтениями
рынка и поиск новых видов
молочной продукции
Низкая рекламная активность. Снижение
популярности Затраты на рекламу необходимо
торговой марки – как следствие, формировать
грамотными
снижает спрос у постоянного маркетинговыми решениями
потребителя
Производство в основном Ассоциативность
восприятия Традиционная продукция должна
традиционной
молочной потребителем данной торговой всегда соответствовать высокому
продукции.
марки затруднит развитие и качеству,
чтобы
сохранять
внедрение новых технологий в конкуренто- способность на
производство
рынке
Смещение спроса в сторону Высокие требования к качеству Модернизация
производства,
более дорогих продуктовых
развитие
технологических
групп в связи с улучшением
процессов на всех стадиях
финансово-экономического
производства.
положения населения.
Высокая себестоимость и как В период кризиса неизбежная Снижение себестоимости за счет
следствие более высокая цена потеря части потребителя
развития
технологий
продукции, чем у конкурентов.
производства
Недостаточное
Неохваченная потребительская Развитие
дилерской
сети
распространение продукции «ниша» - поле деятельности для торговых представителей
по торговым сетям
конкурентов
Снижение платежеспособного Потеря части потребителя
Поиск маркетинговых решений с
спроса со стороны населения
целью
поддержания
спроса
на продукцию
потребителя в период кризиса.
Рост конкуренции в отрасли
Потеря части потребителя
Повышение
конкурентоспособности путем развития как
технологических,
так
и
маркетинговых решений
Высокий уровень инфляции Может привести к банкротству Практически
неуправляемый
может привести к снижению предприятия
риск, но можно надеяться на
рентабельности деятельности
государственные
инструменты
компаний
поддержки
производств
продуктов
первой
необходимости. Либо повысить
рентабельность производства за
счет внедрения новых технологий
и
производств
тех
видов
продукции, которые способны
конкурировать
и
сохранять
рентабельность в кризис.
В случае роста уровня цен на Потеря части потребителя
Грамотные
маркетинговые
упаковочные
материалы,
решения,
поиск
новых
поставляемые ограниченным
поставщиков.
количеством
крупнейших
поставщиков,
предприятие
может
столкнуться
со
снижением
рентабельности
производства
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Таким образом, представленные в работе возможные риски
рекомендуется учитывать сотрудникам, участвующим в процессе
производства молочной продукции на ЗАО ПЗ «Семеновский», для
предотвращения или уменьшения их отрицательного влияния на темпы роста
и развития предприятия и весь процесс производства.
Разработка стандарта организации СТО «Управление рисками
производства молочной продукции» станет логическим и максимально
необходимым
документом,
стабилизирующим
производственную
деятельность, который будет включать:
- описание процесса управления рисками, идентификацию рисков,
- анализ и оценку рисков,
- планирование необходимых мероприятий по устранению рисков,
- осуществление мероприятий по устранению рисков,
- анализ результативности мероприятий по устранению рисков.
Для регистрации проведения мероприятий по устранению рисков
требуется разработать форму отчета, фиксирующего результаты мероприятий
по предотвращению выявленных рисков. Мониторинг рисков должен
включать ежегодную актуализацию информации об идентифицированных
рисках, мероприятиях по управлению рисками, учитывать статус выполнения
этих мероприятий за счет отслеживания значений ключевых индикаторов
риска.
Внедрение
управления
рисками
приведет
к
повышению
конкурентоспособности молочной продукции и позволит обеспечивать
стабильность ее производства, путем снижения негативного влияния факторов
риска.
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Введение.
Развитие рыночных отношений в российской экономике, процессы
глобализации, усиление конкуренции на рынках и высокой степени
изменчивости внешней среды бизнеса привели к необходимости адаптации
практики российского менеджмента к сложившимся условиям как
единственному способу дальнейшего существования. Понимание этих
объективно существующих процессов стимулирует возникновение новых
самостоятельных направлений в отечественном менеджменте, являющемся по
своей сути синтезом зарубежной теории управления и советской практики
хозяйствования.
Управление проектами включает в себя множество подходов и
инструментов. Управление проектами происходит комплексно по этапам
жизненного цикла проекта и фазам менеджмента. Области проектного
управления включают финансовые, кадровые, структурные сферы
деятельности организации. А для того, чтобы все эти сферы были широко и
правильно охвачены, команде, работающей над проектом, необходимо
правильно распределить свои обязанности.
Управление капитального строительства.
Командой строительного проекта является управление капитального
строительства (далее по тексту УКС). Для эффективной реализации проекта
294

компаниям необходимо использовать самые современные подходы к
управлению, реализующиеся не только в российской, но и в мировой практике.
Стоит отметить, что система управления персоналом организаций
должна соответствовать особенностям соответствующей отрасли.
К основным особенностям строительства, которые в значительной мере
влияют на процесс управления персоналом и производством, следует отнести:
- наличие подавляющего большинства уникальных объектов
строительства, для которых требуется разрабатывать новую проектную
документацию, применять новые организационно-технические решения;
- значительная продолжительность строительства, как правило свыше
одного года;
- весомая продолжительность реализации строительных проектов,
которая осложняет процесс оценивания экономической эффективности
принимаемых организационно-технических и управленческих решений;
- зависимость подавляющей части работ от погодных условий. А
иногда строительство проходит в достаточно тяжелых условиях, таких как,
например, недоступность прохождения к строительной площадке транспорта,
расположение вблизи линий электропередач и прочее.
- длительный цикл эксплуатации продукции строительства с
необходимостью обеспечения безопасности пользования объектов
строительства на протяжении его жизненного цикла.
Все вышеперечисленные факторы показывают, что наличие
квалифицированных специалистов является обязательным условием, при
котором организация будет выполнять свою работу максимально качественно
и эффективно.
Управление проектом предполагает выявление и дальнейшее
использование имманентных механизмов самоуправления для достижения
поставленных целей. Если исходить из этой посылки, то немаловажным
фактором успеха становится эффективная деятельность не только проектного
менеджера, но и команды проекта. Деятельность ориентирована на решение
задач, цели сменяются по мере необходимости. Руководство действует как
катализатор группового взаимодействия. Эффективность деятельности
определяется индивидуальной успешностью в сочетании с возможностью
объединить личные цели сотрудников со стратегическими целями
организации».
Представленные характеристики указывают на отличительную
особенность команды – совместные действия, требующие постоянной
коммуникации всех членов команды. Без результативного межличностного
взаимодействия внутри команды невозможно достичь синергетического
эффекта, отсутствие которого ставит под сомнение необходимость
существования самой команды. При этом немаловажным в понимании
специфики команды проекта является ее ограниченное существование, что с
точки зрения групповой динамики может рассматриваться как с
положительной точки зрения (не наблюдается феномен «группового
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единомыслия»), так и с отрицательной – небольшой жизненный цикл команды
может не позволить дойти в своем развитии до максимальной эффективности.
Особенностью командного подхода в управлении является делегирование
части управленческих полномочий на уровень команды, включая функцию
планирования, организации, координации и др. Это предопределяет
необходимость формирования у членов команды компетенций, которые ряд
авторов относят к категории «управленческие». Этот процесс напрямую
связан с понятием развития персонала, которое ориентировано на
формирование сотрудников, отвечающих ключевым компетенциям
организации.
Структурно развитие персонала включает в себя комплекс мер –
профессиональное обучение; переподготовку и повышение квалификации
кадров; ротацию (в том числе горизонтальную); делегирование полномочий,
планирование карьеры и др. В общем случае целевой ориентацией развития
персонала является следующее:
- повышение трудового потенциала работников для решения личных
задач и задач в области функционирования и развития организации;
- повышение эффективности труда;
- снижение текучести кадров;
- подготовка необходимых руководящих кадров;
- подготовка молодых способных сотрудников;
- адаптация персонала к новым технологиям;
- рост социальных и личностных компетенций сотрудников;
- увеличение лояльности к организации и удовлетворенности персонала
[3].
Проблема планирования ресурсов.
С переходом на рыночную экономику в России наблюдается, и в скором
времени станет катастрофическим, снижение качества подготовки проектов.
За период с 2009 г. по 2020 г. автор работал на проектах «Северо-Европейский
магистральный газопровод Починки-Грязовец. I нитка», «СевероЕвропейский магистральный газопровод Грязовец-Выборг. II нитка»,
«Магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток», объекты
Еты-Пуровского и Салымских нефтяных месторождений, объекты
обустройства нефтяных месторождений Удмуртской республики и Пермского
края, в которые входили кустовые площадки, магистральные трубопроводы,
автомобильные дороги, высоковольтные линии электропередач, заводы по
подготовке и переработки нефти, мосты. На всех перечисленных объектах
были проблемы с проектной и рабочей документацией, а на некоторых на
момент строительства таковая отсутствовала. Данный факт является причиной
несовершенства рыночной экономики и тендерного законодательства,
следствием чего на тендере побеждает не лучшая проектная организация, а та,
которая предложила наиболее низкую цену за свои услуги. В итоге, при
строительстве выявляются в большом количестве несоответствия в проектной
и рабочей документации, что приводит к излишкам оставшихся материалов и
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незапланированным затратам на закуп неучтенного оборудования и
материалов.
Не маловажным возникает проблема качества строительства. Подбор
строительного подрядчика выполняется по аналогии с подбором проектной
организации – по стоимости. В результате на тендере побеждает организация,
предложившая самую низкую цену, при этом сам подрядчик, порой, даже не
осознает объем работ и его производственные возможности, что приводит к
срывам сроков. На установление такого положения дел в строительстве во
многом повлияла низкая квалификация рабочих, недостаточно тщательная
проверка поступающего материала на объекты строительства, плохой
контроль за качеством работ, которые исполняют не только рабочие, а все
сотрудники, в том числе профессионалы организаций-подрядчиков [1].
Весомым является и тот факт, что на сегодняшний день фирмы стараются
привлечь к выполнению работ специалистов широкого профиля, а не
профессионалов узкой направленности, эффективность и качество исполнения
работ которых, конечно же, значительно выше. Несомненно, основным
фактором, побуждающим руководство фирм поступать таким образом,
является экономическая составляющая: меньшее количество затрат уйдет на
заработную плату малоквалифицированных специалистов. Но в то же время
это самым негативным образом сказывается на качестве конечного продукта
деятельности организации. [5]
Учитывая некачественное исполнение работ как проектных, так и
строительных, управлению капитального строительства заказчика приходится
мириться с работой по динамическому графику, а не работать по
утвержденному в начале строительства графику. Типовые проекты, такие как
жилищное многоэтажное строительство или кустовые площадки нефтяных и
газовых месторождений имеют уже наработанную и отлаженную систему, в
тоже время промышленное строительство заводов добычи редких металлов,
объектов нефтегазопереработки и хим. предприятий в связи с постоянным
совершенствованием технологий добычи и переработки ископаемых, является
уникальным для каждого отдельного объекта. Поэтому планирование
ресурсов, в том числе и трудовых, задача не простая. [6]
Инженер по планированию УКС.
Понимая важность формирования команды проекта и организации ее
эффективной работы, для управления трудовыми ресурсами в УКС
желательна ставка инженера по планированию. Должность эффективная, но
не распространенная. Инженер по планированию в строительстве собирает и
анализирует информацию о движении трудовых ресурсов. Несмотря на
отсутствие производственных показателей должности инженера по
планированию, т.к. результатом должности является только информация,
эффект от внедрения ставки наблюдается всегда, при условии точного
определения должностных обязанностей.
В настоящее время, по десятилетнему опыту автора, многие организации
стараются уйти от смет в тендерной документации по причине их отсутствия
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на момент строительства или для манипулирования расценкой, т.к. в
рыночной расценке отсутствует точное определение состава работ,
материалов и трудовых ресурсов. В связи с уходом от сметного
ценообразования, планирование строительства затрудняется, сроки
становится прогнозировать только эмпирически, поскольку в сметах заложены
трудовые, материальные ресурсы, а также машины и механизмы. В рыночных
расценках, которые являются укрупненными и приблизительными, никакие
ресурсы не заложены, подрядчик определяет самостоятельно необходимое
количество ресурсов. Такой подход приводит к многочисленным спорам
между заказчиком и подрядчиком по причине невозможности определить
какие материалы и работы предусмотрены тендерной калькуляцией затрат, т.е.
рыночной сметой.
Инженер по планированию (далее по тексту планировщик) может на
основе выполненных работ определить необходимое количество трудовых
ресурсов. Для определения количества рабочих на бетонные работы,
планировщик находит аналогичные работы, определяет количество рабочих,
задействованных на работах, объем работ и время, затраченное на
выполненный объем работ. Недостатком при определении потребности
рабочих является необходимость сначала собирать данные, и только после
этого появится возможность прогнозировать.

Численность, чел.

Численность персонала, бетонные работы
40
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20
15
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5
0
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Факт

Рис. 1. Пример графика движения численности персонала на бетонных
работах.
Как видно на рисунке 1, фактическое движение ресурсов отличается от
запланированного изначально. В начале количество рабочих на бетонные
работы было завезено по плану, однако в реальности найти и завезти рабочих
на объект не так просто. Также по диаграмме видно, что рабочих
потребовалось больше запланированного количества, следовательно, в
будущем на аналогичные работы и объем работ потребуется не меньше. Имея
информацию о движении трудовых ресурсов, объемах выполненных работ и
сроках работ по работам-аналогам, планировщик в состоянии спланировать
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трудовые ресурсы, прогнозировать вероятные отклонения и учитывать эти
отклонения при планировании.
Основными программами для планирования ресурсов, материальных и
трудовых, планировщика являются Microsoft Project и Excel, в идеале, если на
момент начала строительства имеются сметы, Гранд-Смета. Раздел графика
реализации проекта по строительству необходимо структурировать по
разделам рабочей документации. Пример корректного планирования графика
работ приведен на рисунке 2.

Рисунок 2. Корректное формирование графика строительства – по
шифрам рабочей документации.
Структурирование графика производства работ по шифрам
разделов рабочей документации позволяет УКС планировать ресурсы и видеть
действительный ход строительства объекта. С таким подходом проще
готовить тендерную документацию и делить работы между подрядчиками.
Распространенной ошибкой является структурирование по видам работ,
что не отражает действительного статуса строительства, т.к. уже в середине
строительства многие работы будут иметь статус выполнения на 95%-99%,
который измениться только ближе к окончанию строительства. Пример
некорректного планирования графика работ приведен на рисунке 3.
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Рисунок 3. Некорректное формирование графика строительства – по
видам работ.
Например, монтаж металлических лестниц по тоннажу основной объем
95% занимают несущие конструкции, а монтаж ограждений по массе
составляет 5%, что в целом по стройке не отразит готовность отдельных
позиций и конструкций. В результате график производства работ показывает
неготовность работ, но фактически несущие элементы готовы для выполнения
последующих работ. Формирование графика строительства по видам работ
подходит только для жилищного строительства.
Планировщика для повышения квалификации необходимо направлять
на обучение работы в программе Microsoft Project и Excel. При этом стоит
учитывать, что использовать программу Microsoft Project необходимо не как
простое рисование графиков, а полноценно с заданием базового плана, учетом
ресурсов и бюджетов, с выводом отчетов. Во время строительства график
реализации проекта будет меняться в связи с внесением изменений в
проектную и рабочую документацию, а также других факторов, которые
предугадать
невозможно,
например,
вызванные
изменением
законодательства. По окончании строительства и введению объекта в
эксплуатацию фактический график необходимо сохранить и использовать для
анализа полученного опыта при реализации новых проектов. Инженера по
планированию необходимо подбирать тщательно: специалист должен
обладать аналитическим мышлением, иметь усидчивость и дотошность в
исполнении своих обязанностей, свободно владеть компьютером и иметь стаж
в строительстве на таких должностях как мастер, производитель работ,
300

инженер УКС, инженер технического надзора. Обязательно опыт должен
сочетаться с работой в структуре подрядчика и заказчика. По опыту автора,
стаж работы в строительстве должен составлять не менее 10 лет.
Заключение.
При планировании деятельности необходимо учитывать, что
строительство представляет собой динамичную и вероятностную систему,
изменения в которой возникают постоянно в процессе выполнения работ и
которые невозможно полностью предусмотреть. Возникает необходимость
прогнозирования возможных непредвиденных событий, влияющих на
основные показатели строительного процесса, и разработки мер оперативного
реагирования на подобные ситуации, путем создания альтернативных
вариантов решения производственных задач. Также необходимо обратить
внимание на приоритетные показатели строительного производства, такие как
качество и сроки выполнения работ, что так же требует оперативности
принятия управленческих решений для обеспечения непрерывного и
качественного производства работ.
Сам процесс планирования должен быть направлен на минимизацию
расходов
за
счет
рационального
использования
технических,
производственных, транспортных ресурсов компании. Обязательным
моментом планирования должна являться возможность получения
дополнительной прибыли компании за счет сдачи в аренду спецтехники или
других ресурсов сторонним организациям. Необходимая мотивация
работников компании может быть достигнута за счет материальной
заинтересованности, карьерного роста и морального удовлетворения каждого
сотрудника. Каждый сотрудник должен четко осознавать свое место и роль в
общем процессе деятельности всего коллектива, в то же время коллектив
должен оказывать благотворное влияние на работника, используя такие
средства, как общественное мнение, убеждение, критика, авторитет.
Повышение ответственности работника следует достигать, в первую очередь,
способом убеждения, если же данный метод управления неэффективен, стоит
применить метод принуждения, которая может выражаться в моральной и
материальной форме. При этом те сотрудники, которые подходят к своей
работе грамотно и ответственно должны быть поощрены не только в
моральной, но в большей степени материальной форме. Так складывается
ситуация, при которой ценные работники понимают, что компания
заинтересована в их профессиональных навыках. Что касается сотрудников,
не отличившихся успехами в компании, то при такой организации поощрений
деятельности они будут иметь мотивированную цель и направление для
личностного профессионального развития и совершенствования.
В заключение отметим, что система управления персоналом
строительного предприятия на современном этапе должна учитывать
особенности строительной отрасли, её проблемы, тенденции развития
подходов к управлению персоналом. Наиболее актуальными проблемами
строительной отрасли можно обозначить необходимость обеспечения
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строительных организаций соответствующими кадрами для качественного
исполнения работ, а также отсутствие мотивации работников, ограниченность
в методах оценки деятельности персонала, распространение практики
временного найма рабочих и отсутствие желания предоставления молодым
специалистам возможности накопления практических профессиональных
навыков и опыта как можно раньше. Данные проблемы возможно решить
путем внедрения, в первую очередь, системы денежного поощрения,
улучшения социальной политики внутри коллектива, установления системы
организации с линейно - функциональной структурой управления,
привлечения молодых кадров для накопления ими профессиональных
навыков и опыта, развитие личностных качеств сотрудников и четкого
планирования производственной деятельности.
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Мотивация работников занимает одно из центральных мест в
управлении персоналом, так как обусловливает их поведение.
Нацеленность сотрудников на реализацию целей компании является
главной задачей руководства персоналом, а осуществление данных целей
можно, но только с помощью мотивации.
В результате автоматизации и информатизации рабочих процессов
повысился уровень социальных потребностей сотрудников. Вследствие этого
значение мотивации в управление персоналом повысилось. Конечные
результаты работы компании определяются отношением сотрудника к труду
и его поведением в процессе трудовой деятельности.
Побуждения, стимулирующие человека к активной деятельности
достаточно сложны и базируются на личностных моделях мотивации к труду
и, в конечном счете, принимают экономическое содержание в виде
определенной системы удовлетворения потребностей в обмен на
высокопроизводительный труд, на поведение, не противоречащее целям
организации [1].
В современных условиях система мотивации работников к труду
претерпевает изменения в результате развития рыночных отношений.
Данные изменения требуют изучения и формирования системы
мотивации с четким пониманием индивидуальных мотиваторов сотрудников.
В наше время во многих организациях применяются отдельные методы
мотивации. Они не используются как механизм одной системы, а по
отдельности. Это зачастую приводит к демотивации сотрудников, так как
были использованы неэффективные методы мотивации. В конечном итоге не
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эффективные методы мотивации создадут неблагоприятную мотивационную
среду.
Таким образом, непосредственно высшее руководство и его политика
управления человеческими ресурсами имеет влияние на мотивацию
работников организации. Однако мы не можем утверждать, что политика сама
по себе будет эффективно воздействовать на персонал, так как сотрудники
воспринимают непосредственно среду, которую создает политика управления
человеческими ресурсами, а также ряд других факторов.
Для улучшения существующей мотивационной среды необходимо
использовать комплексный подход улучшения данной среды, который
подразумевает сочетание двух основных направлений:
1)
тщательно продуманная система материальных и нематериальных
поощрений;
2)
система развития сотрудников.
Одним словом, речь идет о формировании (посредством реализации
вышеперечисленного) высокого внутреннего имиджа компании как
организации, воспринимающей своих сотрудников в качестве своей основной
ценности.
Для реализации первого направления необходимо создать систему
поощрений сотрудников компании и грамотного ее применения. Ведь для
работников вознаграждения подтверждают чувство их компетентности,
демонстрируют их высокую оценку компанией и наглядно показывают
ценности компании.
Необходимо выявление мотивов и индивидуальных мотивационных
механизмов сотрудников компании; диагностика применяемых в компании
форм материальных и нематериальных поощрений (включая формирование
окладов); диагностика систем оценки эффективности работы сотрудников;
формирование/оптимизация системы материальных и нематериальных
поощрений; выбор оптимальной системы/систем оценки; грамотное и
комплексное применение материальных и нематериальных поощрений с
учетом выявленных мотивационных потребностей работников.
С целью правильного выявления мотивационных потребностей
сотрудников автор предлагает использовать интервью либо тестирование с
использованием проективных вопросов.
Методика основана на особом построении вопросов таким образом, что
они предлагают кандидату оценить не себя, а людей вообщем или какой-то
персонаж.
Проективные методики основаны на том, что человек склонен
проецировать, то есть переносить свой жизненный опыт и представления на
действия других людей, а также на вымышленные ситуации,
персонажи.Анализируя полученные ответы мы сможем понять какой способ
мотивации сотрудника даст наилучший результат.
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Второе направлением улучшения мотивационной среды включает в себя
развитие сотрудников – это обязательный этап в процессе совершенствования
мотивационной среды.
С точки зрения формирования мотивирующей организационной среды,
нас интересует – соответствие сотрудников корпоративной культуре,
предварительное определение черт характера, их жизненные и культурные
ценности, а так же обеспечение адаптации и дальнейшего удержания новых
сотрудников. Данную цель можно реализовать с помощью коучинга.
Коучинг является инструментом управления и мотивации с помощью
которого можно развивать отдельных сотрудников, так и компании в целом.
Это система принципов и приемов, способствующих развитию
потенциала личности и группы, совместно работающих людей, а также
обеспечивающих максимальное раскрытие и эффективную реализацию этого
потенциала [2].
Внедрение коучинга в компанию приносит пользу как самой компании,
так и сотрудникам, которые получают поддержку собственной инициативы,
большую самостоятельность, осознание возможностей своего дальнейшего
развития, что является ключевыми факторами для роста мотивации персонала
[3]. Компания при этом получает мотивированных, эффективных, лояльных
сотрудников.
Осуществление двух путей совершенствования мотивационной среды –
это хороший ресурс создании благополучной рабочей обстановки в компании,
которая в свою очередь является основой мотивирующей организационной
среды. Компании, реализуя данные направления, смогут использовать
мотиваторы, которые соответствуют индивидуальным потребностям
сотрудников, а также раскрыть внутренний потенциал каждого сотрудника и
использовать его в интересах компании, что решит проблему неправильной
системы мотивации.
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АСПЕКТЫ
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты
ведения бухгалтерского и налогового учета с персоналом по оплате труда,
дается понятие и сущность заработной платы коммерческой организации в
современных условиях. Раскрыты особенности учета заработной платы,
приведены примеры и проводки, определены бухгалтерский и налоговый
аспекты в учёте.
Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, расчёты по оплате
труда, фонд заработной платы, бухгалтеский учёт, налоговый учёт.
Annotation: This article explains the concept and essence of wages. The
features of payroll accounting are disclosed, examples and postings are given, the
accounting and tax aspects in accounting are determined.
Key words: salary, salary, payroll calculations, payroll fund, accounting, tax
accounting.
Одной из основных бухгалтерских задач любой организации является
учет заработной платы работников. Эта часть учета является наиболее
трудоемкой и ответственной. Разумеется, он занимает одну из основных
позиций в системе бухгалтерского учета каждой организации. Оплата труда
является одной из основных причин, влияющих на производительность труда,
поэтому трудно переоценить важность оплаты труда.
Актуальность темы исследования основывается на том, что сегодняшняя
эффективная кадровая политика, использование новейших методов
организации оплаты труда и оценка их результатов являются основными
задачами стратегического развития каждого хозяйствующего субъекта. В то
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же время, все предприятия и организации сосредоточены на
совершенствование системы управления заработной платой и ее
функциональных элементов, таких как бухгалтерский учет, налогоый учёт,
экономический анализ, финансовая отчетность и контроль.
Существует множество теорий, в которых термины «заработная плата»
и «оплата труда» интерпретируются по-разному. Трудовой кодекс Российской
Федерации (раздел 129 ТК РФ) дает следующее определение заработной
платы.
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты) [1].
Оплата труда - это взаимодействия, связанные с гарантированным
установлением и выполнением работодателем выплат работникам за их
деятельность, согласно закону, нормативно правовым актам, заключенным
коллективным и трудовым договорам. Основные функции оплаты труда
представлены на рисунке 1.
Функции заработной
платы

производственная

стимулирующая

регулирующая

Рисунок 1. Основные функции оплаты труда
С преобразованием национальной экономики в рыночные отношения
многие функции государства в вопросах труда и оплаты труда были переданы
непосредственно предприятиям. Государство регулирует рынок труда с
помощью прямых и косвенных методов воздействия, которые включают
регулирование налогообложение, кредит и бюджет, обеспечивают
социальную защиту работников и устанавливают минимальную заработную
плату.
Основными задачами кадрового учета бюджетного учреждения
являются следующие:
− точный учет состава персонала, отработанного ими времени и объема
выполняемых работ;
− правильное и своевременное документальное оформление, а также
расчет заработной платы и отчислений от нее;
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− учет расчетов с работниками предприятия, бюджетом, органами
социального страхования и обеспечения;
− контроль за рациональным использованием трудовых ресурсов,
оплаты труда и фонда потребления;
− правильное распределение трудовых затрат между объектами
калькуляции;
− составление отчетности соответствующие органы и др.
Одним из важнейших нормативных документов для осуществления
бухгалтерского учета является:
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее - Закон N 402-ФЗ), законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете состоит из:
− налоговый кодекс РФ,
− трудовой кодекс РФ,
− Приложение N 1 План счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений [4],
− Приложение N 2 Инструкция по применению плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений [5].
Форма и система заработной платы являются одним из способов
установления взаимосвязи между количеством и качеством работы, то есть
взаимосвязь между показателями труда и их вознаграждением. Для этого
используются различные показатели, отражающие результаты работы и
фактическое рабочее время. Другими словами, форма вознаграждения
определяет, как оценивается заработная плата: для конкретного продукта,
затраченного времени или индивидуального или коллективного результата
деятельности. Структура заработной платы зависит от того, как форма труда
используется на предприятии: есть ли условно фиксированная часть (тарифы,
заработная плата) или переменные части (единичный доход, бонус).
Следовательно, влияние основных стимулов на производительность
отдельных сотрудников или групп в бригаде, строительной площадке и
мастерской также будет различным. Схема базовых систем оплаты труда
представлена на рисунке 2.
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Система оплаты труда

Тарифная система

Бестарифная система

Приедназначен
для
дифференцирования оплаты труда
по
отраслям
и
категориям
работников, выполняющих работы
различной сложности

Основана на полной зависимости
заработка работника от конечных
результатов работу трудового
коллектива и оценки труда
работника.

Рисунок 2. Схема базовых систем оплаты труда
Предприятия делят заработную плату на два типа: основная заработная
плата и дополнительная заработная плата.
Основными из них являются фактическое рабочее время,
выплачиваемое работникам, и оплата за выполненные работы по
установленным тарифам, тарифам или окладам.
Другие включают платежи, совершенные в нерабочее время. Она
начисляется работникам в соответствии действующим Трудовым Кодексом
РФ: оплата очередных отпусков гл.19 ТК РФ, перерывов в работе кормящих
матерей ст.258 ТК РФ, льготных часов подростков гл.42 ТК РФ, за время
выполнения государственных общественных обязанностей, выходного
пособия при увольнении и др.
При повременной форме оплата производится за определенное
количество отработанного времени, независимо от количества выполненных
работ. Схема повременной формы оплаты труда представлена на рисунке 3.
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Повременная (тарифная)система оплаты труда
За что?

За фактически отработанное время

Основа расчета

Оклад или тариф

Простая повременная
Зарплата=Зарплата по тарифу*Количество
времени

Виды

Премиальная повременная
Зарплата =Зарплата по тарифу * Кол-во
времени+премия

Рисунок 3. Повременная оплата труда
Повременная форма оплаты труда подразделяется на две подсистемы:
простую повременную и повременно-премиальную.
Простая повременная система оплаты труда предусматривает выплату
заработной платы в зависимости от количества отработанного времени и
квалификации работника.
Повременно-премиальная система оплаты труда используется с целью
повышения материальной заинтересованности работников: помимо ставки
(оклада) выплачивается премия за своевременное качественное выполнение
работ.
В соответствии со ст.129 п.3 и п.4 ТК РФ тарифная ставка –
фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда
определенно сложности (квалификации) за единицу времени без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат [1].
В настоящее время используются основные формы и системы
начисления заработной платы, показанные в рисунке 4.
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Формы оплаты труда
Повременная оплата труда

Сдельная оплата труда

Простая:
- почасовая;
- понедельная;
- помесячная

Простая-сдельная
Сдельно-премиальная
Косвенно-сдельная

Повременно-премиальная

Аккордная
Сдельно-прогрессивная
Индивидуальная

Коллективная подрядная

Рисунок 4. Формы оплаты труда
В соответствии со ст.129 п.3 и п.4 ТК РФ тарифная ставка –
фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда
определенно сложности (квалификации) за единицу времени без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат [1].
Оклад (должностной оклад) – относится к фиксированной заработной
плате, получаемой работником за выполнение трудовой (служебной)
обязанности определенной сложности в течение календарного месяца,
исключая заработную плату, поощрения и социальные выплаты.
Чтобы определить заработную плату и временную заработную плату
работника (например, охранника), нужно знать только назначенный ему
уровень, рабочее время и тарифные ставки. Рабочее время определяется по
графику, а тарифы - по утвержденной таблице тарифов.
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Рисунок 5. Схема расчёта заработной платы
Сумма заработка определяется путем умножения почасовой ставки на
количество отработанных часов. Заработная плата может быть рассчитана по
месячной зарплате. Если работник, получающий официальную месячную
заработную плату, работает каждый рабочий день месяца, он получает
заработную плату в размере установленной суммы оклада. Если рабочие
месяцы работника являются неполными, его официальная зарплата делится на
количество календарных рабочих дней в данном месяце, а затем умножается
на фактические рабочие дни. Схема расчёта заработной платы представлена
на рисунке 5.
Во многих предприятиях применяется повременно-премиальная оплата
труда, по способу начисления применяется почасовая и помесячная.
Заработная плата рассчитывается на основе почасовой ставки и фактического
отработанного времени, и записывается в расписании.
С учетом заработной платы, основанной на времени, с контролируемой
дневной выработкой, устанавливается ставка заработной платы за
отработанные часы, и работник получает заработную плату в соответствии со
ставкой и отработанным временем.
Но сама ставка означает, что должна быть достигнута определенная
производительность, т.е. норма выработки. Если она не удовлетворена
(перевыполнена), ставка изменится.
Сдельная форма оплаты труда предусматривает оплату выполненных
работ в соответствии с количеством и качеством выпускаемой продукции по
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сдельным расценкам. Она подразделяется на следующие основные системы:
прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенносдельная и аккордная. Схема сдельной системы оплаты труда представлена на
рисунке 6.
Сдельная система оплаты труда

За что?

За объём выполненных работ

Основа
расчёта

Сдельные расценки

Прямая сдельная

Зарплата= Сдельная расценка за 1цу* Объём
работ
Сдельно-премиальная
Виды
Зарплата= Сдельная расценка за 1цу* Объём работ +
Премия (% за перевыполнение плана)

Сдельно-прогрессивная

Зарплата= Сдельная расценка за 1цу* Объём работ +
Увеличенная сдельная расценка за 1цу* Объём работ

Рисунок 6. Сдельная система оплаты труда
Для выплаты заработной платы, тарифных ставок и рабочего времени
сотрудники на сдельной основе должны предоставлять данные о готовой
продукции или объеме выполненных работ.
В
соответствии
технологическим
процессам
производства,
организацией и системой оплаты труда, методы учета производства
работников включают в себя: производственные отчеты, таблицы
технологического процесса, маршрутные листы, заказы и другие документы.
Для организации учета труда и заработной платы предприятия в учетной
политике указывается, какая форма оригинала документа будет
использоваться для этой цели. Кроме того, после вступления в силу закона о
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бухучете от 06.12.2011 № 402-ФЗ использование стандартных форм больше не
является обязательным.
Однако многие бухгалтеры при организации учета заработной платы
предпочитают форму первичного документа, которая была утверждена
постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1. Первичной документацией по
учету движения персонала являются приказы (о приеме на работу,
увольнении, переводах, предоставлении оплачиваемого отпуска). Для каждого
наемного сотрудника создается персональная карточка и открывается личный
счет [6].
Личный счет, который должен быть открыт на один год, содержит
данные о начисленной и выплаченной заработной плате, отчислениях. Данные
на лицевой карточке переносятся из рабочего графика, листов
нетрудоспособности, приказов (о произведении удержания или начислении
премии) и так далее.
Для учета заработной платы используется счет 70 "Расчеты с
персоналом по оплате труда", который обобщает соответствующую
информацию для каждого сотрудника предприятия.
По дебету счета показываются суммы выплаченной зарплаты и суммы
вычетов (по налогам (счёт 68 "Расчеты по налогам и сборам"), по
исполнительным документам (счёт 76 "Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами"), недостачам (счёт 73 "Расчеты с персоналом по прочим
операциям") и порче ценностей (счёт 94 "Недостачи и потери от порчи
ценностей") и т. д.). Если работник не получил заработную плату в срок, то эта
сумма будет отражается по дебету сч. 70 в корреспонденции со сч. 76.
По кредиту отображаются:
− суммы начисленной заработной платы в корреспонденции со счетами,
на которых собираются соответствующие затраты;
− суммы начисленных отпускных в корреспонденции со счёт
96 "Резервы предстоящих расходов";
− дивиденды, начисляемые сотрудникам фирмы в корреспонденции со
сч. 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
На предприятиях должен быть организован аналитический учет по
бухгалтерскому счету 70 в отношении каждого работника.
Поскольку расходы на заработную плату отражаются на себестоимости
продукции, начисление зарплаты проводится по сч. 70 в корреспонденции со
счетами:
− 20 «Основное производство»
(сч. 23 «Вспомогательные
производства»,
сч.
25
"Общепроизводственные
расходы",
сч.
26 "Общехозяйственные расходы", сч. 29 "Обслуживающие производства и
хозяйства") − для производственных предприятий (в зависимости от
структурного подразделения, где занят сотрудник);
− 44 «Расходы на продажу» − для торговых предприятий.
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Бухучет заработной платы и удержаний из нее должен также отражать
сумму к выплате работникам на руки. В связи с этим начисленные по дебету
сч. 70 суммы заработной платы будут уменьшены.
Из заработной платы всех сотрудников в обязательном порядке
удерживается НДФЛ - с этой целью делается проводка Дт 70 Кт 68.
Выплата заработной платы (без учета подоходного налога с физических
лиц и вычета исполнительного листа и так далее) производится через кассу
или путем перевода средств на лицевой счет сотрудника.При выдаче зарплаты
сч. 70 корреспондирует со сч. 50 (51).
Типовые проводки по начисления заработной платы представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Пример проводок по начислению заработной платы.
Дебет
20 (23,25,26,29,44)
91 "Прочие
доходы и
расходы"
96 "Резервы
предстоящих
расходов"
97 «Расходы
будущих
периодов»
99 "Прибыли и
убытки"

70

Кредит
70
70

Описание проводки
Начисление заработной платы работнику
Начислена зарплата работникам, занятых в сфере
деятельности, не относящейся к обычной для
предприятия (например, обслуживание объектов,
переданных в аренду)
70
Начислены выплаты работникам за счет резерва
предстоящих расходов и платежей (отпускные,
вознаграждения за выслугу лет, и пр.)
70
Начислена зарплата работникам, занятым на
работах, отнесенных к расходам будущих периодов
(разработка и испытания новой продукции, научные
исследования, исследования рынка, и т.п.)
70
Начислена зарплата сотрудникам предприятия,
занятых ликвидацией последствий чрезвычайных
происшествий, катастроф, аварий, стихийных
бедствий и др.
50 "Касса" (51 Выплата заработной платы работку
«Расчётный
счёт»)

В обязанности каждого работодателя входит удержание НДФЛ и его
перечисление в бюджет, а также уплата страховых взносов. Этого
обязательства нельзя избежать. НДФЛ с персонала вычитается из заработной
платы, но работодатель оплачивает страховые взносы за счёт организации.
Стандартная ставка налога на доходы физических лиц – 13%, для
нерезидентов – 30%.
Формула расчета подоходного налога проста: начисленную зарплату
нужно * на 13%.
Но существуют и выплаты, которые не облагаются НДФЛ. Эти выплаты
перечислены в статье 217 НК РФ.
К наиболее распространенным начислениям работодателей в пользу
работников, которые не облагаются налогом относят:
1) суточные в пределах 700 руб. в командировках по России и в пределах
2 500 руб. в командировках за рубежом;
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2) единовременные выплаты в связи со смертью члена семьи;
3) выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка в пределах 50
тысяч рублей на одного ребенка;
4) плата за обучение;
5) матпомощь, призы в пределах 4 тыс. руб. в год;
6) возмещение процентов по ипотеке;
7) определенные государственные пособия, компенсации и др.
Если есть такие платежи, то они должны быть удержаны до вычета
налога на заработную плату.
Если есть такие платежи, то они должны быть удержаны до вычета
налога на заработную плату.
Некоторые работодатели применяют его для экономии подоходного
налога и страховых взносов - они используют необлагаемые налогом льготы
для замены части своей заработной платы. Например, работодатели знают, что
работники платят ипотеку.
Он арендовал его по более низкой зарплате и платил за обучение или
компенсировал проценты по ипотеке. Из этих сумм не уплачивается ни
подоходный налог с работника, ни страховые взносы. Если есть
подтверждающие документы и взаимное соглашение, то это является
законным вариантом налогового планирования.
Стандартные вычеты перечислены в статье 218 НК РФ, это:
– 3000 руб. для чернобыльцев, участников ядерных испытаний,
инвалидов ВОВ;
– 500 руб. для Героев СССР, РФ, обладателей ордена Славы, инвалидов
с детства, доноров костного мозга и еще целого списка лиц;
– на первого и второго ребенка и по 3000 руб. на третьего и
последующих детей до 18 лет (до 24 лет, если ребенок студент-очник,
регулируется абз. 12 п. 4 ст. 218 НК РФ);
− 12000 руб. на ребенка-инвалида до 18 лет (до 24, если он студенточник) [7].
Эти вычеты на детей предоставляются ежемесячно до того момента,
когда годовая зарплата «перевалит» за 350 тыс. руб. После этого до конца года
право на вычет теряется.
Наряду со стандартными вычетами, есть также социальные налоговые
вычеты, они перечислены в статье 219 НК РФ. Вычет полагается, если
сотрудник купил первое жилье, платно учился или оплачивал учебу детей,
оплачивал лечение за себя или близких, пожертвовал деньги
благотворительным организациям, в негосударственный пенсионный фонд.
Если работник представит подтверждающие документы, работодатель
обязан учитывать все эти вычеты при расчете налогов.
Кроме того, каждый работодатель должен платить взносы на 4 вида
обязательного страхования, которые перечислены в таблице 2.
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Таблица 2
Обязательные страховые взносы
Страховые взносы

% ставка

ПФ

22

ФОМС

5,1

ФСС

2,9

НС

0,2-8,5

Итого минимум 30,2%.
Некоторые предприятия имеют право на пониженные ставки взносов.
Список льготников перечислен в статье 427 НК РФ. С 2019 года этот список
заметно сократился [8].
Перекладывать взносы на сотрудника запрещается, работодатель их
обязан платит за свой счет.
В этом случае также существуют необлагаемые налогом платежи, и они
должны быть приняты во внимание. Такие необлагаемые выплаты
перечислены в статье 422 НК РФ. Они в значительной степени пересекаются с
платежами, которые не облагаются подоходным налогом с населения. Вот
список наиболее распространенных:
– возмещение расходов на профессиональную переподготовку и
повышение квалификации;
– матпомощь в связи со смертью члена семьи;
– матпомощь в связи с рождением (усыновлением) детей до 50 тысяч
рублей;
– матпомощь до 4 тысяч рублей в год;
– компенсация процентов по ипотеке и т.д.;
– государственные пособия и компенсации.
Если такие выплаты есть, то они должны быть вычтены из заработной
платы до ее расчета.
Расчет заработной платы является одним из наиболее важных и
ответственных направлений бухгалтерского и налогового учета для любой
организации. Особое внимание следует уделить этому, так как это
подразумевает подотчетность перед государственными органами и
работниками.
Главный бухгалтер должен быть квалифицированным специалистом и
хорошо разбираться в теории и практике своих дисциплин. Он должен
регулярно повышать свою квалификацию и следить за изменениями в
законодательстве, поскольку правительство часто вносит изменения в
нормативные акты, в размер взносов в пенсионный фонд и фонд социального
страхования, условий оплаты отпусков и отпусков по болезни, а также
пособий по увольнению. Одним словом, это должен быть настоящий
профессионал в своей области.
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Развитие, поддержание и сохранение конкуренции на рынке
медицинских услуг можно рассматривать как основной механизм,
направленный на достижение целей развития сферы здравоохранения России
в целом. Данное утверждение находит свое отражение в заключении
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации от 27.10.2015
ЭС-517-10-15 на доклад Министерства здравоохранения Российской
Федерации «О состоянии конкуренции на рынках медицинских услуг,
лекарственных препаратов и медицинских изделий» (Далее – заключение).
По результатам анализа указанного заключения можно сделать вывод о
том, что именно наличие развитой конкурентной среды рынка медицинских
услуг является ключом к формированию единой национальной системы
здравоохранения, включающей в себя на равноправных условиях
медицинские учреждения любой формы собственности. Сформированная
единая система здравоохранения способна положительным образом сказаться
на качестве медицинской помощи, её доступности, качестве лекарственного
обеспечения, в том числе обеспечения граждан медицинскими изделиями.
Однако принимаемые меры по развитию конкуренции среди медицинских
учреждений являлись не достаточными и требовали внесения изменений,
ввиду несоответствия целям ее развития.32
Стоит отметить, что замечания и предложения, содержащиеся в
заключении по совершенствованию конкуренции на рынках медицинских
услуг и лекарственных препаратов в Плане мероприятий («дорожной карте»)
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики»,
утвержденном Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28.12.2012 № 2579-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной
32Конкуренция

в медицине: доступность лекарств и возможность выбора: сайт Экспертного совета при Правительстве РФ.
[Электронный ресурс]. URL: https://open.gov.ru/events/5514058/ (дата обращения: 15.01.2020).
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политики» и отмене распоряжений Правительства РФ от 19.05.2009 № 691-р и
от 17.12.2010 № 2295-р», не были учтены. В связи с чем, роль частных
медицинских учреждений в реализации государственной политики в области
здравоохранения осталась недооцененной.
Тем не менее, значительный вклад в развитие не только конкуренции на
рынке медицинских услуг, но и института охраны здоровья граждан в
Российской Федерации в целом, был внесен при реализации задач Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ
от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года») путем предоставления
возможности частным медицинским организациям участвовать в системе
обязательного медицинского страховании, а также формирования
конкурентной модели обязательного медицинского страхования с созданием
условий для выбора застрахованным страховщика и медицинской
организации.
Таким образом, частные медицинские организации, включенные в
реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования стали выступать в качестве
участников обязательного медицинского страхования (Далее - ОМС). Что в
свою очередь породило обязанность по оказанию медицинской помощи
гражданам без взимания платы в соответствии с программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Однако, хотя частные медицинские организации получили
законодательно закрепленный статус участников ОМС, их роль в реализации
государственной политики в области здравоохранения по-прежнему остается
недооцененной. О чем свидетельствует анализ приоритетного национального
проекта «Здравоохранение».
В настоящее время развитие здравоохранения является приоритетным
направлением деятельности государства на период до 2024 года, статус
которого закреплен Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (Далее – Указ Президента РФ от
07.05.2018 № 204).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 Правительством Российской Федерации совместно с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации были
разработаны и в последующем утверждены приоритетные национальные
проекты (программы), в том числе национальный проект «Здравоохранение».
Целями реализации вышеуказанного проекта являются снижение
младенческой смертности, смертности населения трудоспособного возраста,
смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических
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заболеваний, больничной летальности от инфаркта и инсульта, обеспечение
граждан профилактическими мероприятиями, рост объема экспорта
медицинских услуг и другие, в соответствии с которыми сформирована его
структура.
В структуру национального проекта «Здравоохранение» вошли восемь
федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие экспорта медицинских
услуг», «Развитие детского здравоохранения. Включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие сети
национальных медицинских исследовательских центров и внедрение
инновационных медицинских технологий», «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»,
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения».
Каждый проект имеет конкретную одноименную цель проекта. На всех
уровнях разработаны и введены в действие дорожные карты (планы) их
реализации, в которых предусмотрены количественные и качественные
показатели.
Стоит сразу отметить тот факт, что лишь один федеральный проект
«Развитие экспорта медицинских услуг» из всей массы национального проекта
«Здравоохранение» имеет документально отраженную взаимосвязь его
реализации с частными медицинскими организациями.
Цель данного проекта - увеличение объема экспорта медицинских услуг
не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США)
на период до 2024 года, но единственным регламентированным в настоящее
время показателем является «количество пролеченных иностранных
граждан», значение которого должно достигнуть к 2024 году 1200 тыс.
человек.
В качестве ключевых мероприятий направленных на достижение цели
проекта выступают мероприятия коммуникационного (информационного) и
статистического характера. Причем частным медицинским организациям в
данных мероприятиях отводится роль подотчётного субъекта. Иными
словами, являясь субъектами непосредственно участвующими в
предоставлении платных медицинских услуг, в том числе иностранным
гражданам, частные медицинские организации выступают лишь как
организации, предоставляющие статистические данные.
Кроме того, ни одна медицинская организация, тем более какая либо
ассоциация частных медицинских организаций не привлечена в качестве
полноценного участника мероприятий, как федерального проекта «Развитие
экспорта
медицинских
услуг»,
так
и
национального
проекта
«Здравоохранение» в целом.
Однако целесообразность привлечения коммерческих организаций,
предоставляющих медицинские услуги, в качестве полноценных участников
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национального проекта «Здравоохранение» обуславливается рядом
положений.
Во-первых, на сегодняшний день наблюдается рост числа коммерческих
организаций различных форм собственности, специализирующихся на
оказании медицинских услуг, так за период с 2010 года по 2018 год их число
увеличилось более чем в 8 раз, а их совокупная выручка выросла в 3 раза. По
состоянию на 2019 год число частных организаций, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности, составило 16,7 тыс. организаций.33
Тогда как, по итогам 2018 года число медицинских учреждений
(государственных и муниципальных) составляло 7529 учреждений.34
Во-вторых, частные клиники, которые оказывают до 90 процентов всей
возможной
помощи,
включая
хирургическую,
ортопедическую,
кардиологическую; открывают круглосуточные стационары, причем
оказывают не только плановую, но и экстренную помощь. Это происходит за
счет того, что частники начали активно работать в системе обязательного
медицинского страхования. Их участие в выполнении программ обязательного
медицинского страхования выросло за 5 лет втрое, что дает им возможность
развиваться, а с другой стороны, предоставляет выбор гражданам, тем самым
формируя спрос на оказываемые ими медицинские услуги.35
В-третьих, частные медицинские организации, имея свободу в
распоряжении денежными средствами, способны приобретать и осваивать в
короткие промежутки времени дорогостоящую и высокотехнологичную
медицинскую технику, в целях удовлетворения спроса граждан на конкретные
медицинские услуги, тогда как государственные медицинские учреждения
данной свободой не обладают. Причем техника, приобретенная частной
организацией порой более проста в использовании, а также имеет более
выгодную цену, нежели техника, приобретенная медицинским учреждением в
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
В-четвертых, коммерческие медицинские организации напрямую
заинтересованы в предоставлении высококачественных медицинских услуг
гражданам. Данная заинтересованность обуславливается в ее желании
сохранения деловой репутации на рынке медицинских услуг, а соответственно
и постоянного клиентопотока и спроса на оказываемые услуги, а также
нежеланием быть привлеченной к какому-либо виду ответственности за
некачественно оказанную медицинскую услугу, либо ее оказание не по
законодательно утвержденному стандарту предоставления.
33«Выжечь

поляну частных клиник»: зачем Минздрав предложил двойное лицензирование медицинских проектов:
информационный ресурс для руководителей частных медицинских организаций. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.privatmed.ru/article/141/1663/2463/ (дата обращения: 16.01.2020).
34Число медицинских организаций в России продолжило сокращаться в 2018 году: портал российского врача
«Медвестник». [Электронный ресурс]. URL:https://medvestnik.ru/content/news/Chislo-medicinskih-organizacii-v-Rossiiprodoljilo-sokrashatsya-v-2018-godu.html (дата обращения: 16.01.2020).
35 Конкурировать по-честному: сайт «Российская газета». [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2018/12/05/chastnyekliniki-zadali-standart-kachestva-dlia-vsego-zdravoohraneniia.html (дата обращения: 16.01.2020).
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В-пятых, частные медицинские организации уделяют большее внимание
уровню подготовки и соответствующей квалификации своих сотрудников.
Что вновь обусловлено отсутствием каких-либо барьеров для организации
прохождения обучения (переобучения), курсов повышения квалификации
своих сотрудников, в том числе с использованием технологий дистанционного
обучения в режиме «нон-стоп».
Представленные положения свидетельствуют о соответствии их
основным целям и задачам федеральных проектов национального проекта
«Здравоохранение». Однако также как и по состоянию на 2010 год роль
частных медицинских организации в реализации государственной политики в
области здравоохранения остается недооценной.
Введение коммерческих медицинских организаций в непосредственную
реализацию национального проекта может положительным образом сказаться
не только на показателях дорожных карт (планах) реализации национального
проекта, но и в целом в развитии системы здравоохранения в Российской
Федерации, а также в развитии конкуренции между частными и
государственными
медицинскими
учреждениями
и
института
государственного социального партнерства.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные компоненты
внутреннего контроля предприятий малого бизнеса, выявлены сильные и
слабые стороны. Положение на рынке таких фирм нестабильно, именно
поэтому данная тема является актуальной. Система внутреннего контроля
является важнейшим инструментом управления предприятием, который
способен обеспечить наиболее эффективное его функционирование.
Ключевые слова: малый бизнес, внутренний контроль, компоненты
внутреннего контроля.
Abstract: the article considers the main components of internal control of
small businesses, identifies strengths and weaknesses. The market position of such
firms is unstable, which is why this topic is relevant. The internal control system is
the most important tool for managing an enterprise, which is able to ensure its most
effective functioning.
Keywords: small business, internal control, components of internal control.
Обеспечение безопасности предприятия, управление его рисками
является ключевой задачей любого хозяйствующего субъекта. Для фирм
малого бизнеса, которые имеют весьма большую долю рисков, по сравнению
со средними и крупными предприятиями данный вопрос является наиболее
актуальным. И лишь создание грамотной системы внутреннего контроля
позволит осуществлять деятельность экономического субъекта более
эффективно, своевременно фиксировать ошибки и предпринимать меры по их
нейтрализации.
Внутренний контроль представляет собой систему постоянного
наблюдения и проверки работы организации в целях оценки обоснованности
и эффективности принятых управленческих решений, выявления отклонений
и неблагоприятных ситуаций, своевременного информирования руководства
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для принятия решений по устранению; снижению рисков его деятельности и
управлению ими.
Обращаясь к законодательной базе, а именно к Федеральному закону от
06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете», в ст.19 мы
видим, что организация и осуществление внутреннего контроля является
обязанностью любого экономического субъекта.
Процесс организации внутреннего контроля всегда ориентирован на
достижение целей организации. Следовательно, основными задачами
контроля являются:

обеспечение своевременного выявления отклонений от
установленных правил и процедур,

предотвращение появления отклонений, а также искажений
данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.
Система внутреннего контроля на предприятиях малого бизнеса
включает в себя такие компоненты, как:

контрольная среда (осведомленность и дальнейшие действия
руководства относительно системы внутреннего контроля организации, а
также понимание значения такой системы для деятельности этой
организации);

оценка рисков (определение и оценка возможных рисков при
подготовке финансовой отчетности)

учетная система (совокупность процедур по сбору, регистрации,
обработке и представлению данных об активах, пассивах и хозяйственных
операциях организации);

контрольные процедуры (обеспечивает политику и процедуры,
которые помогают удостовериться, что распоряжения руководства
выполняются);

мониторинг (наблюдение за тем, функционируют ли средства
контроля должным образом. Иными словами, процесс оценки эффективного
функционирования системы внутреннего контроля во времени).
Во всех случаях подразумевается наличие правил, методик, положений
и документации, разработанных для достижения целей организации. В
сочетании все компоненты системы контроля обеспечивают организации
снижение риска деловой и финансовой деятельности, а также бухгалтерского
учета.
В большинстве случаев, на предприятиях малого бизнеса отсутствует
служба внутреннего контроля из-за небольшого штата сотрудников, поэтому
ответственность проводимых мероприятий по устранению выявленных
нарушений возлагается на каждого из них.
Данная система организации контроля имеет как сильные, так и слабые
стороны. К первой группе относятся экономия средств (материальных,
трудовых) по созданию штатной структуры контроля, возможность
руководства контролировать практически все ситуации, происходящие в
деятельности организации, своевременно устраняя выявленные отклонения.
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Ко второй, соответственно, недостаток опыта и квалификации сотрудников,
наделенных контрольными полномочиями, в связи с чем некоторые
контрольные процедуры будут неофициальными. Поэтому необходимо
грамотно подходить к созданию системы внутреннего контроля, объективно
взвесив все плюсы и минусы.
Внутренний контроль не только дает оценку реальной ситуации
финансово-хозяйственной деятельности организации, но и создает
предпосылки возможных изменений в запланированных показателях развития
малого бизнеса. Он является одним из важнейших инструментов принятия
управленческих решений, достижения стратегических целей малой
организации, сохранности и эффективного использования активов,
соблюдения законодательных нормативных актов, а также составления
достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По нашему мнению, организации малого бизнеса должны задуматься о
создании штатной единицы, которая отвечает за систему внутреннего
контроля, ведь не всегда у руководителей есть возможность оценить всю
информацию для принятия быстрых управленческих решений.
Успешное функционирование предприятий малого бизнеса, благодаря
четко выстроенной системе внутреннего контроля, позволит ускорить процесс
принятия управленческих решений в условиях постоянных изменений,
снизить риски, а также повысить показатели деятельности организации и
улучшить его конкурентное положение на рынке.
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Лёгкая промышленность России имеет мощный потенциал,
которым
можно
эффективно
воспользоваться
для
динамичного
экономического и социального развития страны. Она занимает важное место
в производстве валового национального продукта, осуществляет как
первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции.
Легкая промышленность имеет сложную структуру и включает
две группы производств: текстильное и швейное производство (80% объема
выпуска), а также производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
(20%).
Текстильное и швейное производство включает в себя текстильное
производство (47%) и производство одежды, выделку и крашение меха (30%).
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви охватывают
дубление и отделку кожи (8%), производство товаров и изделий из кожи (1%)
и производство обуви (14%).
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Легкая промышленность включает 14 отраслей, в них работают
29 тыс. предприятий и 49 тыс. индивидуальных предпринимателей. Число
занятых в отрасли составляет свыше 360 тыс. чел[1, с.14].
Развернутая структура легкой промышленности в России
представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Структура легкой промышленности в России.
Россия относится к странам с сырьевой экономикой, большинство
которых импортируют 70-90% текстильной продукции. Легкая
промышленность занимает 0.9% от ВВП, что составляет 2.4% от объема
промышленного.
РФ
практически
не
экспортирует
продукцию
рассматриваемой отрасли и теряет около 1.1% ВВП из-за высокой доли
импорта продукции легкой промышленности[2].
В таблице 1 представлена статистика производства основных
видов текстильных изделий в России за период с 2016-го по 2018-й год. Объем
производимых изделий значительно увеличился, но несмотря на это легкой
промышленности в России всё равно приходиться прибегать к импорту.
Данную ситуацию подтверждают графики, представленные на рис. 2-4.
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Таблица 1.
Производство основных видов текстильных изделий[3].

40%

19%

Товары отечественного производства
Теневой импорт и производство
Официальный импорт

41%

Рисунок 2. Объем продаж швейных изделий в России в 2016 г., млрд.
руб.
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Рисунок 3. Обеспеченность российского рынка тканью за счет
отечественного производства.
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Рисунок 4. Объем импорта ткани отечественными
предприятиями.
Анализируя данные, изображенные на рис.3 можно сделать такие
выводы: ресурсы российского рынка тканей удовлетворяются за счет
отечественного производства по хлопчатобумажным полотнам – на 85 %, по
шерстяным – на 78 %, по шелковым – на 10 %. Тем не менее швейное
производство не располагает необходимыми отечественными ресурсами для
производства трикотажных полотен и нетканых материалов. Как видно на
рис.4, в России отсутствуют хлопок и льноволокно высоких номеров.
На производство одежды уходит 50% текстиля, из которых
приблизительно 75% - это ткани из натуральных материалов. Второй же по
величине потребления сегмент – технический текстиль (специальная одежда),
в котором синтетические ткани и нетканые материалы составляют около 95%.
Из этих данных можно сделать выводы, что помимо натурального сырья, в
легкой промышленности широко используются синтетические и
искусственные волокна. В этом направлении Россия имеет большие
перспективы: исходное сырье для их производства - отходы
нефтепереработки, каменноугольная смола, природный газ. Развитие цепочки
синтетических материалов является наиболее перспективным и даст
наибольший эффект для легкой промышленности в РФ. Россия имеет все
необходимые конкурентные преимущества и значительный потенциал
импортозамещения и экспорта по всем этапам данного направления в отрасли.
Проанализировав текущее состояние легкой промышленности можно
выделить основные проблемы, мешающие ее положительному развитию:
1.
Отсутствие высококвалифицированных молодых специалистов за
счет непривлекательности заработных плат и отсутствия необходимых
стажировок;
2.
Высокая доля устаревшего оборудования. На данный момент
более 50% всего оборудования, что используется в отечественной легкой
промышленности, эксплуатируется более 10 лет. Во многих развитых странах
данный показатель не поднимается выше 15%. В России практически
отсутствуют современные технологические переделы и автоматизированные
системы управления производством. Низкий уровень обновления
оборудования приводит к сокращению производственных мощностей;
3.
Проблема импорта в текстильной и швейной отрасли. Рост
потребительского рынка в России и удовлетворение потребностей населения
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в товарах в основном происходит за счет импорта. Отечественный рынок в
целом сохраняет большую зависимость от импорта продукции. Это касается
также сегмента синтетического текстиля, где Россия потенциально способна
полностью покрыть потребность отрасли в сырье только за счет внутренних
ресурсов. Около 1,1% своего ВВП теряет РФ из-за высокой доли импорта
товаров в области легкой промышленности.
Учитывая общегосударственную значимость лёгкой промышленности
России, необходимо выделить методы решения изложенных проблем, а так же
указать тенденции в развитии отрасли:

Создание программ финансирования с целью развития кадрового
потенциала в отрасли. Создание привлекательных стажировок для молодых
специалистов. Повышение престижа работы в указанной отрасли;

Техническое перевооружение, модернизация производства с
участием государственных институтов, внедрение актуальных систем
автоматизированного производства;

Переработка законодательной базы РФ в сфере производства,
экспорта и импорта, тарифно-таможенного и налогового регулирования,
урегулирования отношений производителя и торговли. Увеличение ВВП за
счет замещения импорта и развития внутреннего спроса, а так же реализации
экспортного потенциала;

Обеспечение стратегически значимых отраслей отечественной
высокотехнологичной текстильной продукцией;

Реализация мер по защите отечественных товаропроизводителей
от «теневого» производства и нелегального импорта. Создание
цивилизованного рынка потребительских товаров и развитие его
инфраструктуры;

Переориентация рынка на сегмент синтетического текстиля и его
дальнейшее развитие.
Многие из этих пунктов уже реализуются в России. Основной курс в
отрасли действительно взят на производство волокон, нитей и тканей
промышленного назначения. Как отмечал заместитель министра
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, «легкая промышленность –
это стратегическая отрасль, и особое внимание сегодня уделяется созданию
высоко функциональных, технологичных тканей и материалов, которые
находят свое применение в авиастроении, строительстве, медицине,
сельском хозяйстве и во всем, что касается спорта и военной тематики»[4].
Внешэкономбанк, предоставляющий кредитное финансирование по ряду
проектов, включил в число приоритетных направлений производство
синтетики и технического текстиля.
Таким образом, лёгкая промышленность является одной из
системообразующих отраслей российской экономики и играет значительную
роль в развитии страны. Программа импортозамещения в швейной отрасли
является долгосрочным, но перспективным проектом. Практическая
реализация предложенных мер способна стимулировать процессы
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технического перевооружения и повысить конкурентоспособность
предприятий легкой промышленности, улучшить инвестиционный климат в
отрасли и добиться устойчивой динамики ее развития.
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В условиях жесткой конкуренции компетентная программа продвижения
гостиничного продукта часто играет важную роль, так как в результате
неглубокого анализа программы продвижения гостиничного продукта,
принятые решения часто бывают ошибочны, что может привести к ненужным
затратам, и как следствие, снижению конкурентоспособности компании.
Гостиничный бизнес стремительно развивается, благодаря чему
формируется деловая и туристская привлекательность городов, происходит
расширение мест размещения и отдыха для иностранных и российских гостей
в соответствии с целями прибытия и индивидуальными предпочтениями, что
делает тему продвижения гостиничного продукта актуальной.
Гостиничный бизнес является одной из наиболее интенсивно
развивающихся отраслей в сфере услуг, гостеприимство, в свою очередь,
выступает ключевым подсектором туризма. Поток туристов и деловых
посетителей увеличивается с каждым годом и имеет устойчивую тенденцию к
росту. Гостиничный бизнес становится привлекательной сферой как для
крупных предпринимателей, так и для начинающих бизнесменов. Успех
гостиничной компании на рынке услуг гарантируется, прежде всего,
привлекательностью представленного ею гостиничного продукта, которая во
многом зависит от умения управлять его потребительскими свойствами и
особенностями.
Продукция индустрии гостеприимства разрабатывается и потребляется
одновременно, что не позволяет исправить фактические недостатки
обслуживания до стадии потребления, поэтому достижение качества в сфере
услуг является первостепенной задачей, решение которой обеспечивает
успешное развитие бизнеса.
Весь комплекс гостиничных продуктов имеет характерный
комплексный характер, состоящий из различных услуг, одновременно
предоставляемых в различных сферах, формируя целостный продукт (пакет
услуг).
В настоящее время гостиничный бизнес развивается, открываются
новые отели и гостиницы по всему миру. Спрос на качественный отдых
стимулирует спрос на услуги во всем мире [1, с. 89].
Гостиница (отель) — это материальный комплекс (здание, оборудование
и другое имущество), предназначенный для предоставления гостиничных
услуг. Гостиница — это предприятие, предоставляющее населению,
находящемуся вне постоянного места жительства комплекс коммерческих
услуг, связанных с размещением, проживанием, информационным и бытовым
обслуживанием и т.д.
В настоящее время в основном гостиницы занимаются поиском
постояльцев, а не наоборот. Этот факт и способствует формированию системы
продвижения гостиничных услуг [3, с.80].
Для увеличения объема продаж, повышения эффективности и
рентабельности любой отель должен заниматься формированием спроса на
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свою продукцию и применять такие методы продвижения товара как,
стимулирование сбыта, PR, персональные продажи и реклама [4, с. 70].
Стимулирование сбыта — это краткосрочные стимулирующие и
побудительные воздействия, которые направлены на поощрение продаж
гостиничного продукта.
В качестве стимулирующего воздействия могут предлагаться различные
скидки, бесплатные дополнительные услуги. Так же очень популярна система
накопительных бонусов. Но, кроме того, необходимо помнить, что
долговременные скидки могут негативно повлиять на получаемую прибыль,
так как они, безусловно, отвлекают значительные денежные средства и
требуют немалых затрат.
Эффективность PR в гостиничном бизнесе нельзя недооценивать. Очень
важно, чтобы потенциальный клиент, а также люди, вовлеченные в
гостиничный бизнес, имели возможность получать своевременную и
достоверную информацию о новостях отеля, специальных акциях и
предложениях, назначениях и т. д.
Целью PR акций является, как повышение узнаваемости отеля,
формирование благоприятного образа в глазах общественности и бренда, так
и непосредственное привлечение клиентов, и увеличение продаж. В
долгосрочной перспективе эффективность этой деятельности отражается как
на объеме продаж, так и на внимании к гостинице со стороны прессы и
потенциальных партнеров, которым важен имидж отеля.
К разновидностям распространенных PR-акций можно отнести
семинары, презентации, круглые столы и другие мероприятия, направленные
на сбор средств на благотворительные цели, это прекрасная возможность не
только внести свой вклад в доброе дело, но и создать, и укрепить статус
социально-ответственной компании и бренда [2, с.80].
Индивидуальная продажа — это форма личного контакта между
предприятием и рынком. Учитывая незначительное рассредоточение
потенциальных клиентов гостиницы, индивидуальную продажу следует
использовать там, где можно продать больше гостиничных услуг, а именно в
самом отеле.
Рекламные акции гостиничного предприятия, используются для
реализации различных функций рекламы, таких как информирование, что
особенно важно в случае продвижения нового продукта, а также накануне
завершения строительства или в первые дни работы новой гостиницы. Ее суть
заключается в проведении мероприятий, которые делают продукт более
привлекательным. Информационные мероприятия должны систематически
обновляться таким образом, чтобы предыдущие акции могли увидеть люди,
которые только недавно заинтересовались гостиничными услугами.
Информация о гостинице должна размещаться в отечественных и зарубежных
печатных и виртуальных гостиничных справочниках, соответствующая
информация в телефонных справочниках, на собственной интернет-странице
с актуальной информацией.
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Важнейшей ролью в продвижении гостиничного продукта является
грамотное использование Интернет-ресурсов. Ведь все больше и больше
людей используют Интернет для поиска услуг, в том числе и гостиниц,
выбирая средства размещения для себя. Реклама отеля в Интернете намного
эффективнее, чем другие способы рекламы гостиничных услуг. Особое место
занимает реклама гостиницы на форумах. Находясь в процессе подбора, люди
посещают различные специализированные форумы, где читают отзывы и
просят совета, чтобы решить, в какой гостинице им будет комфортнее всего,
что делает форумы отличным местом для рекламы гостиничных услуг.
Владельцам гостиниц не стоит забывать о подарках и печатных
изданиях. Обычно они содержат логотип, иногда название и другую
информацию об отеле. К таким материалам относятся также различные виды
печатных изданий, такие как буклеты, визитки, календари.
Таким образом, необходимо искать новые пути для выгодного
выделения именно продвигаемого заведения среди массы подобных, для его
узнаваемости из разных источников. В то же время недостаточно просто
создать продукт, чтобы продать его, необходимо также сообщить
потенциальному покупателю о существовании продукта, убедить его в
целесообразности покупки, а иногда даже внушить ему существование его
потребности, о которой он даже не подозревал. Для этого предназначены
мероприятия, связанные с продвижением.
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производство, организация, управление, мышление.
Abstract: Today, society is striving for creative development. More and more
employers are seeking to hire employees who can think beyond the scope of what is
proposed. However, not all enterprises really know how to work and collaborate
with creative personnel. Therefore, the question of how to manage creative human
resources is particularly acute.
Keywords: creative, resources, creative thinking, production, organization,
management, thinking.
В современном мире экономика представляет собой сложную, развитую
структуру. Важным этапом ее развития является переход к
постиндустриальному обществу. Некоторые предприятия и фирмы в поиске
сотрудников считают главным критерием свободу мысли и творческое
мышление, возможность отходить от шаблонов и рамок. Российская
экономика только начала переходить к постиндустриальному обществу, в ней
есть элементы как аграрного, так и индустриального обществ. Амбициозность,
инициатива и трудолюбие – главные качества, которые ценятся в сотрудниках
на данном этапе. Работников творческого склада ума достаточно мало в связи
с тем, что большое количество работодателей не умеют сотрудничать с ними.
Итогом является посредственная работа среднего уровня, стабильный
результат. Именно поэтому одной из актуальных проблем современной
экономики является проблема управления человеческими креативными
ресурсами.
В развитых странах сформировался новый социум, базирующийся на
интеллектуально-креативной парадигме, которая рассматривает интеллект
человека как взаимосвязь материального и духовного, где разумная
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1)
2)
3)
4)

созидательная деятельность человека является решающим фактором мирового
прогресса. Под интеллектом понимается «совокупность самых разнообразных
умственных способностей, обеспечивающих успех познавательной
деятельности человека». Особым типом интеллекта является креативность –
«способность порождать необычные идеи или генерировать, создавать на базе
известных новые, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро
решать проблемные ситуации». Творческий человек способен мыслить
оригинально, он способен видеть мир с другой точки зрения, обнаруживая
новые возможности в той или иной ситуации. Он видит скрытые стороны и
аспекты проблемы и может действовать решительно в неопределенных
ситуациях. Главным вопросом остается возможность развития в себе
творческого потенциала. Ученые сходятся во мнении, что это возможно,
главное разобраться какой тип творческого мышления присутствует у
индивида. Согласно классификации А. Роу, выделяется 4 типа креативного
мышления:
Интуитивный тип мышления – оперирует предыдущим опытом при принятии
каких-либо решений; сосредоточен на результате.
Новаторский тип мышления – сконцентрирован на проблемах и фактах, на
полном погружении в работу и на проведении точных экспериментов.
Образный тип мышления – присущ тем людям, которые обладают
возвышенными чувствами, лидерам по натуре.
Воодушевляющий тип – свойственен тем людям, которые проводят в жизнь
социальные изменения и всецело посвящают себя делу.
У большинства талантливых людей выражены несколько типов
креативного мышления, среди них Леонардо да Винчи и Микеланджело.
Однако, есть возможность развития творческого потенциала есть у каждого,
какие факторы мешают этому процессу? Стремление быть похожим на других
и страх критики со стороны окружающих – самый распространенный фактор.
Кроме этого, множество людей в современном мире живут с двумя
конкурентными между собой типами мышления – критическим и творческим.
В этом случаем, им чрезвычайно сложно перестроиться и начать выходить за
рамки предложенного. Но как в этом случае помочь развитию креатива и не
допустить его угасания в условиях современной экономики?
Многие компании уже сейчас придают решающее значение вопросам
психологической совместимости, интеллектуальному и образовательному
уровню работников, умению проявлять гибкость и находить компромиссные
решения. Ведущее место среди всех существующих ресурсов занимают
интеллектуально-трудовые ресурсы. Таким образом, в современной
экономике существует потребность в разработке новых подходов и методов
формирования и использования интеллектуального капитала как основного
источника развития современных высокотехнологичных организаций.
Основными специфическими функциями таких организаций являются:
1. Командная организация деятельности персонала;
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Наиболее эффективной организацией деятельности является создание
небольших,
неформальных,
самоуправляемых
групп
высококвалифицированных специалистов с инновационным мышлением.
Подобного рода инновационные команды позволяют достигать гибкости и
быстрого реагирования на изменения внешней среды.
2. Создание инновационного климата, основанного на доверии и
направленного на развитие инновационной деятельности в организации;
3. Формирование системы эффективного генерирования инновационных
идей;
4. Развитие инновационного предпринимательства;
Необходимо наличие новатора, захваченного новой идеей и готового
приложить максимум усилий, чтобы воплотить эту идею в жизнь.
5. Развитие инновационных коммуникаций;
Организация сможет использовать преимущества инновационного
управления персоналом только тогда, когда информация будет свободно
циркулировать как внутри самой организации, так и между организацией и
внешней средой. Также многое зависит и от способностей менеджеров уметь
сформировать положительное отношение персонала к нововведениям на всех
стадиях инновационного процесса.
6.
Непрерывное
организационное
обучения
персонала;
Организационное обучение необходимо, чтобы компания постоянно
изменялась, росла в конкурентной экономической среде и условиях
ускоряющихся технологических инноваций.
Однако, в процессе мотивации интеллектуально-креативного персонала
возникает ряд проблем. Первая проблема – это необходимость множества
согласований по новым идеям, недоверие менеджеров к выдвигаемым снизу
идеям, незамедлительная критика и угроза увольнения в связи с допущением
ошибок и контроль каждого шага новатора. Это неизбежно на развивающихся
предприятиях, поэтому работнику и работодателю необходимо прийти к
консенсусу. Важно научиться понимать друг друга. Обеспечение новаторов
необходимым оборудованием и ресурсами и поддержка со стороны
руководства является второй проблемой на пути к совершенствованию
экономики. Поддержка стремления работников учиться и повышать
квалификацию, возможность высказывать свое мнение по каким-либо
вопросам, поощрение совмещения профессий, снятие ограничений между
разными видами работ и функциональными обязанностями – варианты
поддержки новатора со стороны руководства. При грамотном управлении
креативными ресурсами, компания способна выйти на новый потенциально
возможный уровень своего развития.
Креативные решения – это не просто способ достижения преимуществ в
конкурентной борьбе, но и необходимое условие выживания и дальнейшего
существования любой компании.
Что касаемо Российской Федерации, то ее инновационный путь будет
невозможным без распространения инновационной культуры в обществе: в
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образовании – новые возможности для раскрытия креативного потенциала
каждого человека, в экономике – ускорение и эффективное использование
интеллектуально-креативных ресурсов, в культуре – оптимизация
соотношений обновления и традиций.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ И
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: В данной статье обозначена актуальность применения
энерго- и ресурсосберегающих технологий. Приведены результаты анализа
зарубежного опыта в сфере ресурсосбережения в жилищно-коммунальном
хозяйстве, и оценена возможность его применения в российских реалиях.
Также в статье рассмотрена современная российская нормативно-правовая
база в сфере сберегающих технологий. В результате сделан вывод о
необходимости единой системы управления ресурсами в сфере энерго- и
ресурсосбережения и приведены основные направления и методы ее
реализации.
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Annotation: this article highlights the relevance of energy and resource saving technologies. The results of the analysis of foreign experience in the field of
resource saving in housing and communal services are presented, and the possibility
of its application in Russian realities is evaluated. The article also examines the
modern Russian legal framework in the field of saving technologies. As a result, a
conclusion is made about the need for a unified resource management system in the
field of energy and resource saving, and the main directions and methods of its
implementation are given.
Keywords: Department of Housing and Utilities, saving technologies,
resources, resource management, energy saving, resource saving.
Введение
В настоящее время продолжает существовать проблема морального и
физического износа большинства жилых и общественных зданий,
построенных преимущественно в 1960—1980-е гг. с применением ранее
действовавших строительных норм, в частности норм по теплозащите. В
российских городах проводятся мероприятия по реконструкции и
капитальному ремонту ветхого и аварийного жилья в рамках федеральной
целевой программы «Жилище», утвержденной правительством РФ 31 декабря
2001 года и продленной до 2020 года. Но наиболее заметны результаты этой
программы лишь в крупных городах нашей страны, таких как Москва,
Екатеринбург, Новосибирск. В периферийных городах, деревнях и селах
нашей страны проблема морального и физического износа зданий до сих пор
существует. Неразрешенность этой проблемы влечет за собой высокие и
ничем не обоснованные в современных условиях энергетические затраты на
обслуживание зданий. Для решения этого вопроса в последние годы был
принят целый ряд нормативно-правовых документов, которые устанавливают
порядок действий в сфере ресурсного и энергетического сбережения.
Обновление зданий и строительство новых объектов в соответствии с новыми
нормативными документами и программами с применением современных
энергосберегающих технологий позволило бы экономить средства
налогоплательщиков или покрывать ими расходы в тех сферах, где это
целесообразно и необходимо. Стоит отметить, что самая большая часть
расходов топлива в нашей стране приходится именно на теплоснабжение
зданий – примерно 42% от общей поставки тепла. Поэтому можно сказать, что
применение энергосберегающих технологий является важным условием и для
сокращения расходов природных ресурсов, то есть оно оказывает
непосредственное влияние на рациональное использование ресурсов. Таким
образом,
актуальность
применения
энергосберегающих
и
ресурсосберегающих технологий при строительстве, реконструкции и
ремонте зданий и сооружений неоспорима. [1,стр.9]
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Зарубежный опыт управления ресурсами в сфере энерго- и
ресурсосбережения
На сегодняшний день проблемы энерго- и ресурсосбережения в
жилищной сфере являются одними из самых важных мировых проблем. В
России данная тема менее изучена по сравнению с уровнем просвещенности в
этих же вопросах в странах Европы и в США. Так анализ зарубежного опыта
может стать отправной точкой для более глубокого изучения данной темы в
России и разработки новых технологий.
Большим же отличием политики ресурсосбережения в России и в
зарубежных странах является уровень заинтересованности государства в этом
вопросе, что является очень важным показателем. Связано это с тем, что
особенность рыночных отношений в рассматриваемых вопросах заключается
в том, что непосредственную выгоду от использования энергосберегающих
технологий обычно получают те, кто эксплуатируют объект недвижимости, а
не проектно-строительная компания или заказчик. Это отрицательно влияет на
скорость и масштабы внедрения энергосберегающих технологий. В
сложившейся
ситуации
стимулирование
энергосбережения
на
государственном уровне становится важным и эффективным инструментом.
Среди потенциальных стимулов, широко применяемых по всему миру, стоит
выделить выплату премий за сэкономленную энергию, введение льгот,
пересмотр тарифов, проведение информационных мероприятий, пропаганду
эффективного природопользования и просвещение в области экономии
энергетических ресурсов.
Так, в США, Японии и странах Европы государство уменьшает или
вовсе
освобождает
предприятия,
которые
заинтересованы
в
ресурсосбережении, от налогов, а арендаторы и жильцы домов получают
поощрение от государства в виде понижения кредитных ставок. В США
активно работают комитеты по использованию энерго- и теплоресурсов,
которые в том числе разрабатывают современные нормативные документы.
Также в Америке организована многофункциональная тарифная система для
различных категорий потребителей. Например, если ежемесячное
потребление ЖКХ услуг достигает определенного минимального уровня, то
государство регламентирует наименьший тариф для населения, а сам тариф
может повышаться, если ресурсы будут расходоваться сверх нормы. Также
американское государство ужесточает условия заключения договоров или
вовсе отменяет договоренности с частными предприятиями, которые не
стремятся соответствовать нормам энерго- и ресурсосбережения. Существуют
и государственные гранты для дополнительного финансирования, например, в
обновленное оборудование на производствах. В США начали развиваться
новые формы ведения бизнеса: компании предлагают свои услуги по
проведению мероприятий по сбережению ресурсов, а возврат вложенных
средств и прибыль получают за счет ресурсов, которые смогли при этом
сэкономить.
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В Европе для решения проблем по ресурсосбережению государство
может выдавать кредиты с пониженной ставкой или же беспроцентные
кредиты. В целом, подход к решению указанных выше проблем в Европе схож
с подходом США: используются инвестиции и кредиты, гранты по
осуществлению диагностики зданий и по экономии энергии, налоговые льготы
и т.д. [4,стр.9]
Из
анализа
зарубежного
опыта
управления
энергои
ресурсосбережением, можно сделать вывод о том, что все эти мероприятия
могут быть применимы и в реалиях нашей страны, ведь их действенность уже
доказана на практике.
Российская нормативно-правовая база в сфере энерго- и
ресурсосбережения
В настоящее время в России государственное регулирование в области
энергосбережения осуществляется целым спектром документов, которые
представлены Федеральными законами, государственными программами,
указами Президента РФ и иными документами.
Основу политики энергосбережения определяет государственная
программа «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года».
Важную роль именно в строительной отрасли играет СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий», где установлены требования к уровню
энергопотребления зданий, представлены правила назначения класса
энергетической эффективности, а также даны рекомендации по
экономическому стимулированию зданий высокого класса энергетической
эффективности.
Также существует ряд законов, регламентирующих рассматриваемую
сферу. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ стал отправной точкой
работы в направлении присвоения зданиям классов энергетической
эффективности. Документ установил запрет на производство, использование
и оборот неэнергоэффективных товаров, ограничил оборот ламп накаливания,
ввёл обязанность юридических и физических лиц устанавливать приборы
учёта, определил требования энергоэффективности как к новым зданиям, так
и к введенным в эксплуатацию. Приказ Минстроя РФ от 06.08.2016 № 399/пр
установил
порядок
присвоения
и
подтверждения
классов
энергоэффективности МКД. В марте 2017 года в Минюсте РФ был
зарегистрирован приказ Минстроя РФ от 17.11.2017 № 1550/пр, который
устанавливает требования к энергетической эффективности зданий, строений
и сооружений. В документе перечислены показатели, характеризующие
выполнение требований энергоэффективности, а также обязательные и
дополнительные
требования,
обеспечивающие
выполнение
таких
показателей.
Стоит отметить, что необходимость увеличения энергетического
потенциала жилищной сферы и зданий общественного назначения
обосновывается и выбранной стратегией экономического развития
Российской Федерации, направленной на формирование энергоэффективной
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экономики на уровне всего государства и отдельных субъектов нашей страны.
Минстрой России 6 апреля 2018 года представил общественности план
реализации национального проекта «Умный город» с программой вплоть
до 2024 года, которая бы заложила прочную основу для формирования
системы «умной» городской среды. Целью проекта было названо обеспечение
устойчивого развития городов и повышение качества жизни проживающих и
пребывающих в городах людей при помощи внедрения современных
цифровых и компьютерных технологий, а также повышение эффективности
использования ресурсов. [2,5,стр.9]
Принятие перечисленных выше документов за последние 10 лет четко
закрепило необходимость применения прогрессивных технологий и
материалов при строительстве, реконструкции и ремонте объектов
недвижимости. И Россия наравне с другими прогрессивными странами этого
мира вступила на путь рационального потребления ресурсов, несмотря на
неразрешенность еще многих проблем в этом вопросе.
Система
управления
ресурсами
в
сфере
энергои
ресурсосбережения
Внедрение единой системы управления ресурсами в сфере энерго- и
ресурсосбережения способно существенно повысить эффективность
технологий сбережения, сформировать тарифы на тепловую и электрическую
энергию с учетом проведения энергосберегающих мероприятий, что в итоге
позволит объединить усилия и ограниченные ресурсы поставщиков,
потребителей и бюджета для достижения максимального эффекта от
применения сберегающих технологий. Совершенствование организации и
управления энерго- и ресурсосбережением должно учитывать существующий
потенциал энергосбережения, выявлять направления его развития в различных
сферах экономики каждого региона. В связи с этим необходимо целевые
стратегические показатели, установленные в региональных программах
энерго- и ресурсосбережения, постоянно уточнять посредством тактических
мероприятий и специальных проектов.
Следует выделить ряд основных направлений в организации единой
системы управления ресурсами в сфере энерго- и ресурсосбережения:
1) поведенческое энергосбережение предполагает укоренение у людей
привычки к минимизации использования энергии. Достичь положительного
результата в данном вопросе можно только путем информационной
поддержки, пропаганды, начиная со школьной скамьи. Как показывает
статистика, поведенческое энергосбережение может составлять 2-10% от
всего потенциала энерго- и ресурсосбережения;
2) совершенствование энергетических установок поставщиков и
потребителей, что предполагает, в первую очередь, совершенствование их
конструкций
путем
внедрения
инновационных
и
качественных
энергосберегающих технологий;
3) энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их
конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а
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также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на
освещение;
5) применение динамического ценообразования. Это является
современной ценовой стратегией, в соответствии с которой компании
устанавливают гибкие цены на товары или услуги, основанные на текущем
спросе. Так как энергия не может выгодно храниться, коммунальные
предприятия стремятся к соответствию предложения спросу, уменьшая темп
производства своих электростанций;
6) использование интеллектуальных счетчиков. Интеллектуальные
счетчикиэто
разновидность
усовершенствованных
счётчиков,
определяющих показатели потребления более детально, нежели
традиционные средства измерения. Счетчики дополнительно снабжены
коммуникационными средствами для передачи накопленной информации
посредством сетевых технологий с целью мониторинга и осуществления
расчётов за коммунальные услуги. Кроме этого система способна проверять
цены в реальном времени и дистанционно включать / выключать бытовую
технику. При этом потребители участвуют в управлении нагрузкой,
корректируя свои требования, задавая время работы устройств;
7) составление прогнозов средневзвешенной стоимости. Цель этого
метода заключается в уравновешивании сокращения платежей и времени
ожидания работы бытового устройства на основании потребностей
пользователя;
8) сокращение потребления электроэнергии за счет скоординированного
планирования энергоресурсов;
9) внедрение системы хранения домашних энергоресурсов;
10) совершенствование законодательства и усиление государственной
поддержки по типу зарубежного опыта. [3,4,стр.9]
Так, внедрение единой системы управления ресурсами, включающей
перечисленные выше пункты, способно облегчить внедрение сберегающих
технологий и значительно повысить их положительный результат.
Выводы
В настоящее время можно говорить о формировании в России новой и
прогрессивной государственной политики в области энерго- и
ресурсосбережения. Реализация специальных программ и включение в
систему государственного управления новых инструментов, способствующих
стимулированию энергосберегающих мероприятий, выступают необходимым
условием формирования устойчивых темпов развития экономики нашей
страны. Необходимо и дальше развивать сферу сберегающих технологий,
способствовать внедрению единой системы управления ресурсами в данной
области для того, чтобы противостоять вызовам современного мира и
оставаться в числе прогрессивных и развитых стран.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются сущность, значение и
основные элементы, которые влияют на финансовую безопасность
хозяйствующего субъекта. Если руководство предприятия не будет уделять
должного внимания вопросам финансовой безопасности, то это может
провести к снижению доходности и прибыльности, или в худшем случае
банкротству.
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Annotation: This article discusses the essence, meaning and basic elements
that affect the financial security of an economic entity. If the management of the
enterprise does not pay due attention to financial security issues, it can lead to lower
profitability and profitability, or at worst bankruptcy.
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Финансовая безопасность – является важным элементов системы
экономической безопасности хозяйствующего субъекта, при этом имеет
индивидуальную структуру функционирования и механизм реализации.
Суть финансовой безопасности хозяйствующего субъекта заключается
в обеспечении состояния наилучшего использования финансовых ресурсов по
предотвращению угроз и созданию условий стабильного, эффективного
функционирования и максимизации прибыли.
Фактически не существует ни одного нормативного документа, где бы
были закреплены все «нюансы» управления финансовой безопасностью
предприятия.
Единственный учебник как источник литературы был выполнен автором
Бланк И.А. Все остальные авторы, например Бадаева О.Н., Голухова В.Н.,
Гончаренко Л.П., Резник С.Д., Сорокина О.Н., Кузенко Т.Б., Шлендер П.Э.,
Цупко Е.В. посвятили достаточное количество своих трудов по актуализации
вопросов функционирования системы финансовой безопасности в
организации.
Мнения их разнятся. Некоторые понимают финансовую безопасность
как элемент финансовой устойчивости, другие воспринимают ее как систему
принципов и методов разработки и реализации управленческих решений,
связанных с обеспечением защиты приоритетных финансовых ресурсов.
Главная цель обеспечения финансовой безопасности заключается в
достижении устойчивого и максимально эффективного функционирования
хозяйствующего субъекта на данный момент времени и с учетом
перспективной динамики запланированных целей и задач по повышению
финансовой независимости.
Любая цель достигается по средствам достижения определенных задач
финансовой безопасности:
−устойчивость денежных расчетов и достижения высоких показателей
финансово-хозяйственной деятельности;
−поддержание
достаточной
финансовой
устойчивости,
конкурентоспособности и независимости хозяйствующего субъекта;
−сохранность имущества хозяйствующего субъекта, материальных
ценностей, финансовых ресурсов и т.д.;
−нейтрализация финансовых рисков и угроз;
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Элементы финансовой безопасности

−привлечение и использование различных источников финансирования;
−контроль за финансовыми ресурсами и денежными потоками
хозяйствующего субъекта;
−предотвращение
финансовых преступлений, растрат и прочих
хищений.
К числу базовых элементов системы финансовой безопасности
хозяйствующего субъекта принято относить: объект, субъект, цель и механизм
функционирования.
Схематично взаимосвязь этих элементов рассмотрена на рисунке 1.

Цель:
- предотвращение, выявление и нейтрализация финансовых угроз;
-защита финансовых интересов организации;
- контроль за движением финансовых ресурсов;
Субъект:
- хозяйствующий субъект в целом;
- структурное подразделение хозяйствующего субъекта.
Объект:
- финансовые угрозы;
- финансовые интересы.
Механизм:
-Сбор данных деятельности;
-Анализ финансовых данных ;
-Принятие управленческих решений;
-Контроль выполнения решений.

Рисунок 1. Базовые элементы системы финансовой безопасности и их
взаимосвязь
Финансовая безопасность предприятия – это неотъемлемая часть
экономической безопасности и его способность обеспечивать финансовое
равновесие и высокую эффективность в условиях изменения внешней среды и
наличия множества финансовых рисков, которые могут встать на пути к
стабильному существованию.
По нашему мнению финансовую безопасность предприятия необходимо
рассматривать с точки зрения минимизации финансовых потерь и сохранения
контроля над собственностью.
Механизм управления финансовой безопасностью предприятия
представляет собой совокупность основных элементов воздействия на процесс
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разработки и реализации управленческих решений по обеспечению защиты
его финансовых интересов от различных угроз.
Уровень финансовой безопасности предприятия (организации)
определяется тем, насколько эффективно структурным подразделениям и
службам удается предотвращать угрозы и устранять ущерб от негативного
воздействия на финансовые результаты.
Систему финансовой безопасности хозяйствующего субъекта можно
определить как совокупность нормативно-правовых актов, методов, мер и
средств, с помощью которых субъекты системы обеспечивают своевременное
предотвращение, выявление, нейтрализацию угроз и защиту финансовых
интересов организации.
Система финансовой безопасности – это комплекс организационных и
управленческих мер, предназначенных для защиты финансов от любых
отрицательных воздействий как изнутри, так и извне.
Процесс организации финансовой безопасности является трудоемким
процессом и включает в себя много пунктов:
стратегическое планирование и прогнозирование финансовой безопасности
предприятия;
стратегическое планирование эффективных бизнес - решений;
планирование финансовой безопасности предприятия.
Судить о финансовой безопасности хозяйствующего субъекта можно по
множеству финансовых показателей, основными из которых являются
показатели характеризующие ликвидность, платежеспособность и его
финансовую устойчивость.
К основным направлениям финансовой безопасности относится:
усиление сдерживания инфляционных процессов;
повышение эффективности финансовой системы, осуществляется путем
поддержания расходов и доходов хозяйствующего субъекта и т.д.
Финансовую безопасность организации можно описать как состояние
компании, которое определяет более эффективное использование ее ресурсов,
которое позволяет ей добиваться поставленных целей.
Подводя итог, можно сказать, что финансовая безопасность является
важным инструментом на предприятии для осуществления своих
контрольных функций в сфере экономической безопасности.
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нотариальные действия, защита гражданских прав, международное частное
право.
Annotation: The article discusses the process of forming the institution of
notarial protection of civil rights in the aspect of international legal assistance, as
well as ways to improve existing legislation on notaries taking into account
historical experience and current trends in the development of public relations in
this area.Conclusions and suggestions of the author of the article are based on a
comprehensive analysis of the legislation on notaries of the modern Russian period
and materials of the State Archive of the Russian Federation.
Key words: international legal cooperation, notarial acts, protection of civil
rights, international private law.
Сегодня роль нотариата в осуществлении и защите гражданских и
семейных прав бесспорна. Особую актуальность данные вопросы
приобретают в тех случаях, когда правоотношения осложнены иностранным
элементом и требуется «включение» механизмов международной правовой
помощи. Международные договоры Российской Федерации, гражданское
законодательство, законодательство о нотариате детально регулируют данную
сферу правоотношений.
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Существующий порядок участия нотариуса в международном правовом
сотрудничестве складывался на протяжении нескольких десятилетий и
окончательно оформился в 1990-е годы. Он вобрал в себя как положительный
исторический опыт, так и некоторую непроработанность на предыдущих
исторических этапах отдельных вопросов защиты гражданских прав [2].
Отношение к нотариату в нашем государстве менялось кардинальным
образом и зависело от правовой регламентации имущественных и семейных
прав граждан, а в сфере международного сотрудничества - еще и от принятых
на себя нашим государством международных обязательств.
В соответствии со ст. 104 Основ законодательства РФ о нотариате
нотариус в соответствии с законодательством РФ и международными
договорами применяет нормы иностранного права. Нотариус принимает
документы, составленные в соответствии с требованиями международных
договоров, а также совершает удостоверительные надписи в форме,
предусмотренной законодательством других государств, если это не
противоречит международным договорам РФ. Если международным
договором РФ установлены иные правила о нотариальных действиях, чем те,
которые предусмотрены законодательными актами РФ, при совершении
нотариальных действий применяются правила международного договора (ст.
109 Основ законодательства РФ о нотариате). Если международным
договором РФ компетенция нотариуса возложена на совершение
нотариального акта, не предусмотренного законодательством РФ, нотариус
совершает нотариальное действие в порядке, установленном Министерством
юстиции РФ [1].
Под иностранным лицом понимаются иностранные граждане, лица без
гражданства, иностранные юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств и находящиеся за пределами РФ.
В некоторых случаях российские юридические лица с иностранным участием
(капиталом) также имеют особый статус в нотариальном производстве [3].
Согласно ст. 1209 ГК форма сделки подчиняется праву места ее
совершения. Однако сделка, совершенная за границей, не может быть
признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если
соблюдены требования российского права. Указанные правила применяются
и в отношении доверенностей. При совершении сделок с иностранным
элементом действуют общие правила совершения нотариального
производства, а также отражающие его специфику, в частности, возможность
участия переводчика, необходимость предварительной уплаты налога на
имущество в порядке дарения и т.д.
С точки зрения содержания к сделке с участием иностранных лиц
применяются все правила гражданского оборота, связанные с проверкой
право- и дееспособности, статуса иностранного лица, ограничений на
приобретение определенных видов имущества и соблюдение условий сделки,
аналогичных для российских физических и юридических лиц [8].
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Рассмотрим также правила о языке нотариального производства.
Согласно ст. 10 Основ законодательства РФ о нотариусах, ведение
нотариального учета ведется на языке, предусмотренном законодательством
РФ, республик РФ, автономного округа и автономных округов. Поэтому, если
лицо, подающее заявление на нотариальное действие, не говорит на языке, на
котором ведется нотариальное делопроизводство, тексты составленных
документов должны быть переведены ему нотариусом или переводчиком.
Перевод нотариусом возможен только в том случае, если он сам говорит на
иностранном языке в объеме, достаточном для его адекватного перевода. Что
касается привлечения переводчика, то в Основах законодательства РФ о
нотариусах не решен вопрос о том, кто должен оплачивать услуги
переводчика. Исходя из диспозитивного содержания гражданских прав и
декларативного характера деятельности нотариуса, соответствующие расходы
должен нести иностранный гражданин, не владеющий языком нотариального
производства [5].
В соответствии со ст. 19 ФЗ «О языках народов РФ» правила
определения языка судопроизводства распространяются на язык
нотариальных записей в государственных нотариусах и других
государственных органах, выполняющих функции нотариальных записей.
Документы оформляются на государственном языке РФ, если гражданин,
обратившийся за нотариальным актом, не владеет языком, на котором ведется
оформление документов [3].
Следует также иметь в виду, что установлены специальные формы и
правила для заполнения удостоверительных надписей для операций за
рубежом. Такая удостоверительная надпись должна быть сделана с
использованием технических средств или, в исключительных случаях,
вручную; пробелы не должны быть зачеркнуты. Кроме того, нотариальные
документы для операций за границей оформляются на простой белой бумаге
без использования специальных бланков. Согласно ст. 104 Основ
законодательства РФ о нотариусах также возможно сделать специальную
сертификационную надпись в форме, установленной законодательством
других государств, если это не противоречит международным договорам РФ.
Например, в удостоверительной надписи на доверенности указывается,
что доверитель лично явился к нотариусу как лицо, указанное в доверенности,
собственноручно подписал доверенность в присутствии нотариуса и должным
образом подтвердил ему, что выдает данную доверенность. Доверенность,
предназначенная для действия за границей, не имеет указания о сроке ее
действия и сохраняет действие до отмены ее доверителем.
В ряде случаев при совершении нотариальных действий с физическим
лицом, постоянно проживающим за границей, необходимо соблюдать
положения налогового законодательства. В частности, согласно п. 7 ст. 5
Закона РФ «О налоге на имущество, передаваемое по наследству и дарению»,
физические лица, проживающие за пределами РФ, обязаны уплатить этот
налог до получения документа, подтверждающего право собственности. На
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практике это означает, что выдача нотариально заверенного свидетельства о
праве собственности или подарочного соглашения иностранным физическим
лицам, а также гражданам РФ, постоянно проживающим за границей,
невозможна, пока в этом случае не будут представлены доказательства уплаты
такого налога, в данном случае справка из налогового органа,
подтверждающая этот факт.
Практически юридический статус иностранного лица подтверждается
выпиской из торгового реестра страны происхождения или другим
эквивалентным доказательством юридического статуса иностранного лица в
соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства
или постоянного местожительства. Рассмотрим пример из судебной практики
[4].
Арбитражный суд определяет правовой статус иностранного
юридического лица и извещает непосредственно его о времени и месте
судебного разбирательства и в тех случаях, когда оно действует через
представительство.
Суд первой инстанции удовлетворил иск о взыскании задолженности за
неисполнение договора аренды, представленный от имени сингапурской
компании представительством, расположенным в РФ. Все процессуальные
документы были направлены судом первой и апелляционной инстанций в
представительство без уведомления головной компании - сингапурской
компании. Суд кассационной инстанции отменил указанные акты и направил
дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, поскольку правовой статус
иностранца не был определен, фирма, расположенная в Республике Сингапур,
не была должным образом проинформирована о времени и месте судебного
заседания. Поскольку представительство в соответствии со ст. 55 ГК РФ не
является юридическим лицом, направление документов на его адрес не
означает уведомление непосредственно юридическому лицу [5].
Вопросы извещения юридического лица при наличии у него
представительств
и
возможность
самостоятельного
участия
представительства в судебном разбирательстве разрешаются судом в
соответствии с информационным письмом Высшего Арбитражного Суда РФ
от 14 мая 1998 г. N 34 «О рассмотрении исков, вытекающих из деятельности
обособленных подразделений юридических лиц».
Полномочия представительства иностранного юридического лица по
ведению дел, предъявлению иска от его имени и представлению интересов в
арбитражном суде подтверждаются доверенностью и свидетельством о
регистрации представительства. Представляя интересы иностранного
юридического лица в арбитражном суде, представительство подтверждает
свои полномочия доверенностью и свидетельством о регистрации, выданным
Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции
России [7].
При оценке содержания доверенности следует учитывать истинное
волеизъявление иностранного юридического лица, выдавшего доверенность.
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Несмотря на то, что нотариальное производство на территории России
осуществляется в соответствии с российским законодательством, тем не
менее, присутствие в правоотношениях внешнего элемента на практике
значительно усложняет нотариальное производство, придает ему ряд
специфических черт. Важно отметить, что в большинстве случаев, сложности
в совершении нотариальных действий с иностранными гражданами возникают
в силу того, что законодателем и правоприменителями не в полной мере
урегулированы вопросы. Только после устранения данных пробелов в
российском законодательстве возможно совершение нотариальных действий
с иностранными гражданами на должном уровне.
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Лишение свободы - это прежде всего ограничения, в том числе
ограничение прав лица, которые оно может свободно реализовывать в
обычных условиях. Лишение свободы влечёт массу ограничений, их гораздо
больше чем разрешенных прав. Эти ограничения вводятся для перевоспитания
человека, для придания условиям отбывания наказания более
неблагоприятный характер[4]. Лишенный свободы не может покидать место
отбывания наказания, свободно перемещаться, иметь те или иные вещи.
Права, обязанности и запреты осуждённых к лишению свободы на
определенный срок установлены Приказом Министерства юстиции РФ от 16
декабря 2016 г. № 295. Например, иметь на объектах работы продукты
питания, телевизионные приемники и радиоприемники, личные вещи, за
исключением средств индивидуальной гигиены. Прочитав это предложение из
Приказа, многие задаются вопросом: чем опасен мобильный телефон?
Заглянув в статистику, всё встает на свои места.
Согласно статистике, за 2015 год было совершено 40 тыс. преступлений
с использованием мобильной связи, из них 1238 - осужденными или лицами,
находящимися в заключении, что действительно впечатляет и далеко не в
лучшую сторону[8]. Несмотря на такое количество «телефонных»
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преступлений, никаких мер до 2019 года принято до сих пор не было.
Сложность составляет тот факт, что ответственность должен нести не только
сам осужденный, но и человек, который передал этот телефон. С осужденным
всё решено, просто запрещенный предмет, который нашли во время обыска у
осужденного, подлежит изъятию. В отношении лица, передавшего телефон,
всё сложнее. В настоящее время статья об ответственности содержится лишь
в Кодексе об административных правонарушениях и влечёт санкцию в виде
штрафа от трёх до пяти тысяч с конфискацией имущества. Такая санкция
очень лояльна и не влечёт непоправимых последствий, поэтому если перед
лицом, отбывающим наказание, и лицом, совершившим передачу телефона,
стоят грандиозные цели (информирование своих подельников на воле о том,
что происходит в тюрьме), то вряд ли штраф даже в максимальном размере,
предусмотренный за данное правонарушение остановит их.
Учёные-правоведы не раз задумывались над ответственностью за
передачу мобильных телефонов, предлагали различные точки зрения и пути
разрешения проблемы. За всё время законодателю предлагались два варианта
предотвращения передачи телефона: увеличение срока наказания
осужденному и введение уголовной ответственности для лица, передавшего
телефон.
Первый вариант подразумевал три действия: один заключался в
установке больших дорогостоящих глушилок, подавляющих сигнал сотовой
связи на всей территории учреждения, второй — установка до 50 небольших
и более дешевых блокираторов, третий — внедрение специальной аппаратуры,
фильтрующей исходящие и входящие сигналы. Ни один из этих вариантов не
нашел широкого применения и не оправдал своих надежд, прежде всего из-за
огромных затрат[6].
На замену первому варианту поспешил второй, по мнению чиновников,
наименее затратный вариант - ужесточение ответственности за передачу
мобильного телефона в место лишения свободы. Хотя данный законопроект
получил одобрение Верховного Суда, вопрос ответственности человека,
пронёсшего телефон, остаётся противоречивым: а стоит ли так серьёзно
наказывать? Заслуженно ли? С одной стороны, лицо могло не знать, для каких
целей понадобилось мобильное устройство. Если действительно не знало
наказывать по УК просто не целесообразно. С другой стороны, лицо должно
было подумать, предположить , что осужденный может использовать телефон
для незаконных целей. Две спорные точки зрения, но у второй есть
существенный аргумент, который перетягивают чашу весов на свою сторону:
законодатель запретил иметь телефон в месте лишения свободы. Этот
аргумент подкрепляет статью в КоАП об ответственности за передачу
телефона осуждённого.
Если уже предусмотрена ответственность, стоит ли ее усиливать?
Обращаясь снова к статистике, можно сделать вывод о том, что данное деяние
уже стало общественно опасным
в силу такого количества случаев
преступлений из мест лишения свободы.
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Кроме того, преступник, оказавшийся с мобильным устройством в
СИЗО, может информировать подельников о ходе следствия, путать следы и
другими способами мешать следствию, и таких случаев тоже согласно
статистике достаточно. Именно поэтому сотовые телефоны запрещены как в
тюрьмах, так и в СИЗО [7].
Исходя из общественной опасности использования телефона
осужденными, необходимо ужесточать меры. Человек, передавший телефон,
не должен оставаться безнаказанным, поэтому нужно предотвратить его
желание совершать это деяние. Посредством своих предупредительноустрашительных свойств наказание выражает требование должного
поведения. Поэтому сознание наказуемости поступка является важнейшей
частью психологического содержания волевого процесса и выступает
контрмотивом антиобщественного поведения. А из этого следует, что
представление о строгости наказания, то есть о силе устрашения, имеет
немаловажное значение в создании эффекта торможения при совершении
преступления, а значит, входит в число факторов, оказывающих во многих
случаях влияние на выбор вариантов поведения[5].
В условиях, когда никакие проверки не помогают найти все телефоны,
которые имеются на территории мест лишения свободы, законодатели решил
прислушаться к мнению ученых и ужесточить меры и ввести
соответствующий состав в Уголовный Кодекс. С данной инициативой
выступил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Александр Хинштейн. По его словам,
«инициатива поможет предотвратить совершение преступлений с территории
тюрем»[7].
Необходимость введения нового состава преступления обусловлена тем
фактом, что статья в Кодексе об административных правонарушениях изжила
себя и с каждым разом утрачивает актуальность, это связано с совершенно
лояльной ответственностью санкции данной статьи. Как показывает практика,
люди, которые привлекались по статье 19.12 КоАП, не останавливались на
этом: в лучшем случае выплатив штраф, продолжали рани мыться подобной
деятельностью. И даже за повторные случаи, они не могут быть наказаны
ничем иным, кроме как наложением штрафа в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.
Пока текст самого законопроект не опубликован и скорее всего
инициатор еще не до конца понимает как будет выглядеть в окончательном
виде данный состав, но он не ошибся, предложив данную поправку, то есть
вопрос целесообразности, очевидно, предполагает положительный ответ.
Осталось только сконструировать статью, сформировать название состава
преступления и что самое важное - разумно оценить минимальный и
максимальный размер наказания за данное преступление.
Почему важно оценить минимальный размер? Дело в том, что
минимальный размер наказания не должен превышать минимальный размер
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наказания, предложенного собственно в Кодексе об административных
правонарушениях, иначе нет разумности в разночтении наказания.
Максимальный же срок не может быть очень суровым, так как сущность
и уровень общественной опасности за данное деяние не предполагает слишком
суровых последствий. Наказание должно быть справедливым, и поэтому
нужно просто увеличить размер штрафа и ввести лишения некоторых прав.
Встаёт вопрос: а надо убирать статью из КоАП? Это вопрос сложный.
Ответ на него предполагает несколько вариантов в зависимости от структуры
статьи в Уголовном Кодексе.
Первый вариант предполагает оставление статьи в КоАП. Для этого
нужно продумать состав преступления в Уголовном Кодексе таким образом,
что только за повторное деяние лицо будет привлечено к уголовной
ответственности, то есть за первый раз будет предусмотрена уголовная
ответственность, но это довольно-таки неудобно, нужно искать документ,
подтверждающий привлечение лица к административной ответственности.
Вторым вариантом служит исключение состава административного.
правонарушения из КоАП и просто ввести уголовную ответственность. В этом
случае будет целесообразно рассматривать цель передачи телефона как
смягчающее или отягчающее. Если человек заведомо не знал и не мог
предположить, что телефон нужен для преступной деятельности, то в данном
случае размер наказания должен быть менее суровый, если же человек точно
знал для каких целей нужно устройство, то в таком случае нужно наказывать
максимально сурово.
Исходя из последнего варианта, можно сказать о гипотезе статьи:
необходимо ввести такое условие как «ели лицо не осознавало и не могло
осознавать умысел осужденного». Такая гипотеза будет из части первой этой
статьи, предусматривая свое более мягкое наказание.
Что касается второй части, то она противоположна первой и содержит
наиболее суровые последствия.
Предпочтителен, конечно, второй вариант. Это обусловлено тем, что две
статьи, регулирующие одно и то же общественное отношение, могут привести
к путанице и может образоваться некоторая коллизия. И с другой стороны,
каждый раз искать и выяснять, было ли привлечено лицо к административной
ответственности, не совсем удобно.
Гораздо удобнее ввести в качестве отягчающего обстоятельства
повторное совершение аналогичного преступления. Необходимо решить,
какое наказание последуете за попытку совершения деяния. КоАП приравнял
попытку к самому факту совершения правонарушения. В Уголовном Кодексе
такое равенство не целесообразно, так как Уголовный Кодекс содержит более
суровые наказания. Здесь наиболее разумно попытку расценивать как
покушение на преступление и выделить как третью часть статьи Уголовного
Кодекса.
Вопрос о введении уголовной ответственности за передачу сотового
телефона в места лишения свободы не дает права на ожидание: пока наказание
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ограничивается административным штрафом, «телефонные» преступления
будут увеличиваться. Стоит незамедлительно принять какие-либо меры для
предотвращения увеличения таких преступлений. Уголовная ответственность
поможет с точки зрения психологического аспекта: многие люди побоятся
переступить закон.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы охраны жилищных
прав несовершеннолетних. Установлено, что за несовершеннолетним
закреплены определенные жилищные права, которые гарантируются со
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В рамках действующего законодательства, ребенок признается
самостоятельным субъектом права и имеет права и свободы. В рамках той или
иной правовой отрасли, может присутствовать более подробное разделение
таких прав. Несовершеннолетние становятся субъектами различных
правоотношений, их преимущественно регулируют отраслевые нормы. Так,
Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) отводит главу 1136 правам
несовершеннолетних детей.
За несовершеннолетними детьми закреплен целый ряд прав. При этом
одним из важных направлений реализации прав несовершеннолетних
выступает осуществление жилищных прав. Важность охраны и защиты
жилищных прав несовершеннолетних обусловлена многими факторами.
Несовершеннолетние, представляют одну из наименее защищенных в
социальном плане категорий населения. В связи с достаточно сложной
обстановкой в стране, в условиях наличия кризисных явлений, снижения
уровня жизни населения, роста инфляции, безработицы, отмечается и падение
нравственных ценностей. В стране с каждым годом отмечается увеличение
беспризорности, бродяжничества детей. В связи с чем, механизм охраны и
защиты жилищных прав ребенка и его эффективная реализация справедливо
заслуживают более пристального внимания.
В соответствии с п. 2 ст. 54 СК РФ, несовершеннолетний имеет право
жить и воспитываться в семье, а также проживать с родителями. Следует
учитывать, что жилищные права несовершеннолетних обладают
определенной спецификой. В особенности следует отметить право
пользования
несовершеннолетнего
жилым
помещением,
которые
принадлежат родителям или одному из них на праве собственности.
В п. 2 ст. 20 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) дается указание
на то, что в качестве места жительства несовершеннолетних, не достигших
возраста 14 лет, признается место жительства их законных представителей37.
п. Исходя из п. 1 ст. 20 ГК РФ, местом жительства гражданина признается
место, где он постоянно или преимущественно проживает, исходя из данной

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства РФ.
– 01.01.1996. – № 1. – Ст. 16.
37 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание
законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
36
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нормы, несовершеннолетних постоянно (преимущественно) проживает вместе
с родителями (законными представителями).
Важная особенность жилищных прав несовершеннолетних заключается
в том, что они являются производными от прав их родителей (законных
представителей). Совершенно верно отмечает О.Г. Миролюбова: «Жилищноправовой статус несовершеннолетнего может быть различным»38.
Действительно, на то, в какой степени несовершеннолетний пользуется теми
или иными гарантиями, влияет, является ли он собственником
соответствующего жилого помещения, или же проживает в помещении на
основании договора социального найма помещения, является ли сиротой и
имеет право на получение жилья от государства и пр.
Гарантии охраны жилищных прав несовершеннолетних закреплены в
законе. Правовой статус несовершеннолетнего включает в себя его права и
обязанности, определяющиеся на основе возрастных особенностей данной
группы. Российское законодательство регулирующее правовое положение
несовершеннолетних формирует эффективные механизмы по защите прав
несовершеннолетних, которые способствуют практической реализации прав
несовершеннолетних, в том числе, жилищных. Так, в ст. 7 ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» закреплены полномочия по
содействию осуществлению прав ребенка со стороны государственных
органов и их должностных лиц39.
Несомненно, со стороны государства производится создание
нормативной правовой базы. Например, при вселении ребенка в жилое
помещение нет необходимости получать согласие наймодателя, нанимателя и
граждан, которые постоянно проживают в жилом помещении. Кроме того,
вселение несовершеннолетнего производится без учета нормативов о жилой
площади на человека, что следует из ст. 679 ГК РФ40. Кроме того, в ст. 70
Жилищного кодекса РФ41 закреплено, что не требуется согласия других
членов семьи на вселение к родителям, проживающим в жилом помещении в
домах государственного и муниципального жилищных фондов, их
несовершеннолетних детей.
Важно отметить, что самостоятельно несовершеннолетние не могут
осуществлять жилищные права до возраста 14 лет, реализуют они их при
помощи родителей (законных представителей). Несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет могут совершать гораздо большее количество сделок,
направленных на реализацию жилищных прав, но, с согласия родителей
(законных представителей). Также, повышенные льготы и гарантии в охране
жилищных прав предоставлены государством отдельным категориям
Миролюбова, О. Г. Некоторые проблемы охраны и защиты жилищных прав и интересов ребенка по российскому
законодательству / О. Г. Миролюбова. –2012. – № 2. – С. 121.
39 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – № 31. – Ст. 3802.
40 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от
03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – Ст. 410.
41 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства
РФ. 03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 14.
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несовершеннолетних (дети сироты, оставшиеся без попечения родителей и
др.).
Таким образом, реализация прав и свобод ребенка в жилищной сфере
осуществляется в реальной жизни и основано на международных правовых
нормах и конституционных нормах. Механизм защиты жилищных прав
ребенка имеет следующие отличительные признаки:
- его основа предварительно отражается в конкретных правовых нормах;
- он обеспечен повышенными гарантиями, в т.ч. правового характера;
- в процессе применения реализуются специальные юридические
процедуры;
- он гарантируется государством и пр.
Между тем, нельзя не отметить и определенные трудности, связанные с
охраной жилищных прав несовершеннолетних, на которых следует
остановиться более подробно. Несмотря на обширную правовую базу
(жилищные права несовершеннолетних конкретизируются и в подзаконных,
ведомственных актов), нацеленных на защиту прав ребенка, нельзя сказать,
что все они в настоящий день эффективно реализуются.
Так, учеными высказывались различные мнения по поводу проблем
охраны жилищных прав несовершеннолетних. По мнению А.Л. Шиловской,
при совершении сделок с имуществом, которые могут ухудшить жилищные
права несовершеннолетнего, требуется согласие органа опеки и
попечительства. Для признания сделки недействительной, требуется доказать
факт нарушения такой сделкой прав несовершеннолетнего, что влечет за собой
ухудшение условий. При изучении автором исследования судебной практики,
было установлено, что в большинстве случаев суды исходят из приоритета
прав несовершеннолетних, тем не менее, правоприменительная практика не
является однозначной42.
Очевидно, что жилищные права несовершеннолетних – это важное
основание для обеспечения интересов наименее защищенной категории
населения, при этом следует учитывать, что проблемы на сегодняшний день в
данной сфере имеются и необходимо продолжать исследования,
направленные на устранение коллизий, двоякого понимания норм и
неоднозначной правоприменительной практики.
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В январе 2016 года Исламская Республика Иран избавилась от
большинства наложенных на неё санкций. Международное агентство по
атомной энергии представила доклад, подтвердив готовность властей страны
реализовать созданную для неё путем долгих переговоров программу по
значительному снижению своего ядерного потенциала. Снятие санкций
может, очень сильно повлиять в положительную сторону и тем самым создать
условия для расширения и укрепление сотрудничества двух стран в различных
областях, в том числе в энергетической сфере, где потенциал сотрудничества
между Ираном и Россией велик. Если с Ирана полностью будут сняты санкции
Запада, то незамедлительно Иран вступит в новую эру, вызванную снятием
санкций и победой реформаторов президента Рухани на выборах в парламент
и совет экспертов. В настоящий момент Иранская экономика ожидает резкого
роста экономики, а борьба за её рынки входит в горячую стадию. После
выборов в 26 февраля 2016 года парламент и совет экспертов показали, что
усиление позиций «прагматичных сил», предвещая открыть лучшее окно
возможностей для иностранного бизнеса и развития дальнейшего
нефтегазового потенциала страны. Было рассмотрено 18 блоков, где было бы
очень важно провести геологоразведку, в том числе о десятках нефтяных и
газовых проектов по всему Ирану. Немного ранее иностранные компании
вообще не могли владеть долями в компаниях в Иране, не могли сформировать
собственный план. Президент Ирана Хасан Рухани в 2016 году хотел
облегчить процесс создания совместных предприятий с государственной
нефтяной компанией, а в настоящий момент он может это даже реализовать.
Как только к власти пришел Хасан Рухани то стал наблюдаться новый этап в
отношениях России и Ирана. По мнению президента Ирана, правительство
заинтересовано в расширении и развитии отношений с Россией. По мнению
иранского министра Махмуда Ваези, сотрудничество двух стран вышло на
«новую фазу» сотрудничества, в том числе разработка двустороннего
сотрудничества в краткой, средней и долгосрочной перспективе. Если Запад
полностью снимет санкции с Тегерана, то это будет означать что, Иран сможет
полностью расширить свои связи с Россией в пост-санкционную эпоху. В
настоящий момент Иран надеется что, после отмены санкций двусторонние
экономические отношения с РФ будут развиваться параллельно с
политическими, а также сотрудничеством в сфере безопасности. Как может
показаться на первый взгляд сотрудничество необходимо только Ирану с
Россией, но это совершенно не так. Россия так же заинтересована в
расширении связей с Ираном. Как отметил президент Владимир Путин на
встрече президентом Хасаном Рухани: В последние годы два государства
сделали много шагов навстречу друг другу. С имеющейся политической волей
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с обеих сторон мы сможем продвигать наше двустороннее взаимодействие по
всем направлениям.
Между Россией и Ираном присутствуют многообещающие перспективы
в сфере ядерной энергетики для участия России в строительстве АЭС в Иране.
Организация по атомной энергии разрабатывает план строительства в
долгосрочной перспективе около 20 новых АЭС. Как отмечает Иранский
лидер, между странами ведутся переговоры о строительстве четырех новых
АЭС в городе Бущер. В ноябре был подписан контракт на строительство двух
новых атомных электростанций в Бушере, а также ещё два других важных
документа в сфере межгосударственного сотрудничества. После того как
Запад снимет финансовые запреты в отношении двух стран все эти соглашения
получат гораздо больше шансов на реализацию. Как уже было отмечено
крупный проект по строительству нового энергоблока под названием «Бушер2» на площадке в городе Бушер в Иране при участии России началась 10
сентября 2016 года. Суммарная мощность двух новых энергоблоков 2,1
тысячи МВт. По мнению лидера Ирана Хасана Рухани, строительство второго
блока планируется завершить в 2024 году. Общий объем инвестиций в проект
оценивается в 11 миллиардов долларов США.
Таким образом, можно вполне утверждать что, в сфере ядерной
энергетики у российского бизнеса имеются хорошие перспективы в Иране.
Выполнение в срок новых договоренностей по сооружению этих
электростанций – это шанс для российского бизнеса восстановить репутацию
в Иране. А также это важно потому что, вырисовываются неплохие
перспективы для развития российско-иранского сотрудничества в
нефтегазовых отраслях. В связи с преобразованиями во внешнеполитическом
курсе Ирана при президенте Рухани, набирает скорость процесс улучшения
отношений страны с международным сообществом.
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Вопрос связанный с подбором кадров в правоохранительных органах на
любом этапе своего развития был и остаётся актуальным и значимым.
Актуальность данного вопроса несомненна, поскольку от правильности и
точности подбора кадров в правоохранительных органах зависит качество и
слаженность работы в органах.
Задача формирования профессионально-компетентного, морального,
высококультурного
и
психологически-устойчивого
сотрудника
правоохранительных органов, отвечающего требованиям, предъявляемым к
нему обществом и государством, была и остаётся главной по сей день.
Кадровая
работа
в
правоохранительных
органах
является
ответственным направлением деятельности, которая требует комплексное
решение. Кадры – это наиболее ценная и важная часть производственных сил
общества. Под кадрами правоохранительных органов понимается
совокупность лиц, выполняющих определённые служебные обязанности в
рамках установленной штатной численности. Главным показателем подбора и
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организации работы кадров в правоохранительных органах является ее
системность. Таким образом, работа по подбору кадров должна строиться с
учётом необходимости заинтересованности самих сотрудников, с одной
стороны, и правоохранительных органов в целом – с другой стороны.
Подбор кадров, которые отвечают профессиональным, компетентным
требованиям – одна из самых важных проблем существования института
государственной службы в правоохранительных органах. Данную проблему
трудно переоценить.
Привлечение, а также подбор кадров является центральной функцией
управления, так как для каждой работы нужны высококвалифицированные
специалисты. Таким образом, важнейшим условием эффективной работы
правоохранительных органов является правильный подбор и расстановка
кадров, создание высококвалифицированного кадрового состава сотрудников,
соответствующего современным социальны, политическим, экономическим
угрозам и рискам. Именно качественный подбор кадров определяет
собственную безопасность правоохранительных органов: способность
противостоять внешним и внутренним угрозам, сохраняя работоспособность,
оперативный и технический потенциал.
Под отбором кадров понимается выбор кандидата на службу, его
изучение и оценка, целью которого является выяснение профессиональной
пригодности для выполнения служебных обязанностей.
Общее требование к кандидату на службу в правоохранительные органы
- это способность по своим нравственным, деловым и личным качествам,
образованию и состоянию здоровья обеспечивать надлежащее выполнение
возложенных на правоохранительные органы функций.
Под отбором кадров понимается выбор кандидата на службу, его
изучение и оценка, целью которого является выяснение профессиональной
пригодности для выполнения поставленных перед кандидатом служебных
обязанностей [1].
Таким образом, подбор кадров должен быть профессиональным и
осуществляться на основе множества критериев, среди которых возраст,
образование, деловые и личные качества кандидата, уровень состояния
здоровья и физических способностей, необходимые при осуществлении
различных видов правоохранительной деятельности.
Существует четко установленные принципы и стандарты по управлению
кадрами правоохранительных органов [2]. К ним относятся:
- правильная организация подбора кадров и обучение сотрудников;
- дисциплинированность сотрудников правоохранительных органов, а
также соблюдение этических норм;
- наличие соответствующего статуса сотрудников правоохранительных
органов, их социальная и правовая защита.
Анализ действующего законодательства, а именно Федерального закона
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], и
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сложившейся на его базе правоприменительной практики позволяет разделить
рассматриваемую процедуру по подбору кадров в правоохранительных
органах на следующие этапы.
Во-первых, это поиск кандидатов на должность.
Во-вторых, изучение кандидатов, оценка из личных, деловых, а также в
первую очередь профессиональных качеств.
В-третьих, решение поставленного вопроса о назначении кандидата на
должность или о его допуске к участию в конкурсе на замещение должности в
правоохранительных органах по итогам проведённых мероприятий.
В-четвёртых, проведение конкурсной процедуры для выявления
наиболее достойных кандидатов для назначения на должность в
правоохранительных органах.
Профессиональный подбор кадров осуществляется на основе многих
критериев, которые, по мнению законодателя, способны обеспечить
правоохранительные органы профессионально пригодными работниками. В
качестве критериев выделят следующие:
- Возраст. Он различается в зависимости от должности, на которую
претендует кандидат.
- Уровень образования, обычно от кандидатов требуется высшее
образование.
- Уровень состояния здоровья [4].
В настоящее время профессиональный подбор кадров в
правоохранительных органах, помимо медицинского обследования, включает
в себя наиважнейший метод определения профессиональной пригодности
кандидата на службу, с помощью психодиагностического исследования с
использованием тестов, а также проверки на полиграфе.
С точки зрения психологической составляющей профессиональная
пригодность в большей степени определяется с помощью результатов
психологического обследования кандидатов. С помощью данной процедуры
можно оценить такие основные блоки профессионально важных качеств и
свойств кандидата:
- эмоциональная устойчивость личности;
- морально-нравственные качества;
- коммуникативные способности кандидата;
- развитые познавательные, а также логические способности.
При определении профессиональной пригодности кандидата на службу
в правоохранительных органах не менее важным моментом является
выявление у него нравственно-правовой культуры. Так при наличии
представлений о праве в той или иной мере, формирование у кандидата
правового сознания, образования морально-нравственного характера,
развитие патриотизма, любви к своей родине и своему народу, формируется
гражданская позиция, проявляющиеся в поведении кандидата на работе, а
также в повседневной жизни.
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Неотъемлемой частью подбора кадров в правоохранительные органы –
это проведение собеседования с претендентом на должность. Собеседование
проводится сотрудниками кадрового подразделения и руководителем
структурного подразделения, в котором требуется кандидат на должность в
правоохранительные органы.
Под собеседование понимается процесс подбора кандидатов, во время
которого используются профессиональные методы и приёмы, которые
позволяют дать объективную оценку уровню соответствия кандидата.
Руководитель выясняет у кандидата мотивы поступления на службу в органы,
а также информирует о характере и специфики предстоящей
профессиональной служебной деятельности.
Этап собеседования преследует две основные цели:
- во-первых, помочь организации, учреждению оценить кандидата на
соответствие должности;
- во-вторых, помочь самим кандидатам оценить организацию,
учреждение как будущее место работы.
При приёме кандидата на службу собеседование имеет решающее
значение в процессе подбора кадров и заключается в отборе подходящей
кандидатуры на основе объективных критериев, применяемые взвешенно и
объективно.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод о
том, что кадровая функция, а именно подбор кадров в правоохранительных
органах выполняет задачу социального обеспечения систем и процессов
управления в сфере общественного порядка и безопасности. Человеческий
фактор является главным и значимым ресурсом правоохранительных органов,
который предполагает применение стратегического подхода к формированию,
а также освоению и развитию способностей сотрудников в профессиональном
плане.
Процедура подбора кадров в правоохранительных органах направлена,
прежде всего, на создание принципиально нового профессиональноориентированного и высококвалифицированного кадрового состава
сотрудников правоохранительных органов.
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Аннотация. В рамках данной статьи представлен анализ социальноэкономического положения молодежи. Анализ включает в себя исследование
аспектов положения молодежи на рынке труда. Эмпирическим материалом
для данного исследования выступают данные Комитета по статистике и
результаты социологических опросов, проведенные НИЦ «Молодежь».
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Abstract. This article presents an analysis of the socio-economic situation of
youth. The analysis includes aspects the position of youth on the labor market. The
empirical material for this research is the data of the SC MNE RK and the results of
opinion polls conducted by SRC “Youth
Keywords: youth, state youth policy, employment youth, unemployed youth
Согласно данным Комитета по статистике, количество экономически
активной молодежи за 2 квартал 2019 года составляет 2 180,4 тыс. чел. (2018
г. - 2087,6 тыс. чел.), что составляет 23,7 % от общего количества
экономически активного населения страны (9 204,7 тыс. чел). Из них заняты
более 763,4 тыс. чел. (2018 г. – 665,3 тыс. чел.) 2 169 тысяч человек. Вместе с
тем, динамика последних лет демонстрирует снижение численности среди
молодежи как контингента рабочей силы в целом, так и занятых. За последние
пять лет (с 2014 года) численность рабочей силы среди молодежи сократилась
на 12,1%. Похожее сокращение произошло с занятой молодежью, с 2014 года
контингент сократился на 11,5%.
Однако это связано прежде всего с непосредственным сокращением
численности молодежи, а не с какими-либо экономическими факторами. Это
утверждение доказывается, к примеру, стабильным ростом доли занятого
населения от общего количества рабочей силы среди молодежи (рисунок 1).
Как видно из динамического ряда распределения доля растет.
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Рисунок 1 - Динамика доли занятых среди молодежи, %.
Получается, что, несмотря на сокращение в абсолютных показателях
(общей численности молодежи на рынке труда), имеется место рост в
относительных показателях (доля занятой молодежи от общего числа
молодежи). Таким образом, нет оснований заявлять о сокращении рабочих
мест для молодежи.
Естественно, большой контингент работающей молодежи имеет место в
тех областях, где в целом, проживает много молодых людей. Например, в
Туркестанской области соотношение показывает, что занят едва ли не каждый
третий молодой человек (это наиболее низкий показатель), в то время как в
соседней Жамбылской области более 80% молодежи имеет работу (данный
показатель самый высокий).
Если рассматривать структуру занятости, то она на второй квартал 2019
года выглядит следующим образом: среди занятой молодежи 1 593 тысяч
человек или 76,4% − наемные работники, 492,4 тысяч человек (23,6%) −
самостоятельно занятые. Динамика последних лет демонстрирует естественно
сокращение как численности наемных работников, так и самостоятельно
занятых (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Динамика численности наемных работников и
самостоятельно занятых, тыс. чел.
Количество и тех и других сокращается достаточно равномерно. Это
косвенно указывает на то, что сокращение занятости среди молодежи связано
именно с уменьшением общей численности, а не каким-либо (негативными)
изменениями в структуре казахстанской экономики. В разрезе отраслей
экономики на второй квартал 2019 года, из числа занятых в экономике
наибольшее количество – 401,7 тысяч человек (19,3 %) занято в сфере
торговли и сервиса, 240,5 тысяч человек (11,5%) – в образовании, 233,6 тысяч
человек (11,2%) – заняты в сельском хозяйстве, 231,5 тысяч человек (11,1%) –
промышленности.
Безработица. По состоянию на второй квартал 2019 года количество
безработных среди молодежи по Республике составляет 81,1 тысячу или 3,7%
от общего числа молодых людей, относящихся к рабочей силе. Динамика
последних лет демонстрирует устойчивое снижение числа безработных.
Например, с 2015 года по 2018 год безработица среди молодежи сократилась
с 4,4% до 3,8% соответственно. При этом уровень долгосрочной безработицы
также упал с 2,6% до 1,9%.
Предпринимательская активность. Другим важным аспектом
социально-экономического развития молодежи является активность в сфере
предпринимательства, создание частного бизнеса. Согласно данным Комитета
по статистике количество действующих индивидуальных предпринимателей в
возрасте до 29 лет по состоянию на 1 июля 2019 года составило 116911
человек, из них 59% были представлены мужчинами, 41% – женщинами (за
аналогичный период 2018 года – 102 126 человек, из них 60% - мужчины, 40%
- женщины).
Статистика предлагает взгляд на ситуацию с «высоты птичьего полета»,
чтобы лучше разобраться с некоторыми деталями социально-экономического
положения молодежи, а также выявить потенциальные проблемы обратимся к
данным социологических опросов. Согласно результатам социологического
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исследования, проведенного НИЦ «Молодежь», структура вовлеченности
молодежи в различные виды экономической деятельности выглядит
следующим образом (рисунок 3).
Около половины опрошенных (44,9%) работают, еще 5,9% опрошенных
учатся и работают одновременно. Таким образом, совокупная доля
работающей молодежи чуть больше половины от общего количества
опрошенных. Доля респондентов, которые только учатся также достаточно
большая, она составляет 36,8%. Группа тех, кто не учится и не работает равна
11,7%. Причем особое внимание требует группа, которая не учится, не
работает и не ищет работу (5,7%). В совокупности получается 17,4% тех, кто
не работает и не учится, что заметно выше статистических показателей
безработицы.
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Рисунок 3 - Статус занятости среди молодежи (по результатам
социологического исследования, %.
Учитывая значительную долю молодежи, не работающих и не
проходящих обучение, имеет смысл построить социальный портрет
безработного. Для этих целей был использован корреляционный анализ
(рассчитаны корреляции Пирсона и Спирмена). Полученные результаты,
однако, показывают, что ситуация не скрывает за собой серьезных проблем, и
значительная доля тех респондентов, что обозначены в опросе как
безработные скорее всего при статистическом обследовании получили бы
статус лиц, не входящих в состав рабочей силы. Так корреляции показывают,
что безработными в рамках социологического опроса чаще выступают
молодые женщины с детьми (причем чем больше детей, тем больше шансы не
иметь работы). Также имеется положительная корреляция с возрастом (с
возрастом увеличиваются шансы быть безработным). Таким образом, высокая
доля безработных скорее объясняется домохозяйками, которые представлены
молодыми женщинами из более возрастных групп молодежи, имеющие
нередко больше одного ребенка (в таких условиях не так просто проявлять
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активность на рынке труда – к этим вопросам имеет смысл вернуться позже в
разделе «социальное благополучие молодых семей).
Среди других факторов, не связанных непосредственно со статусом
домохозяйки, стоит указать сельскую местность. Действительно, как
показывает корреляционный анализ, респонденты из сельской местности чаще
оказываются безработными (хотя корреляция не настолько явная как в
предыдущих случаях).
Стабильность – другой важный момент, на который стоит обратить
внимание. Поскольку стабильность, уверенность в завтрашнем дне
закладывает основу социального оптимизма. В свою очередь нельзя
недооценивать роль социального оптимизма для успешного развития страны,
поскольку молодые люди, которые увереннее в будущее, будут чаще создавать
семьи, заводить детей, активнее инвестировать средства в различные
предпринимательские инициативы.
Безработица – другой важный аспект при оценке социальноэкономической ситуации, требующий особого внимания. Как было видно из
статистических данных уровень молодежной безработицы невысокий, причем
как общий уровень, так и уровень продолжительной безработицы. Тем не
менее, имеет смысл более детально рассмотреть продолжительность
безработицы не только на основании статистических данных, но также
опираясь на материалы социологического исследования. Результаты
массового опроса молодежи указывают на значительную группу респондентов
(14,1%), не имеющих постоянную работу в течение полугода и более. Какие
факторы влияют на продолжительность безработицы? Как социальные группы
дольше остаются безработными?
Корреляционный анализ показывает, что длительной безработицей чаще
сталкиваются молодые женщины, воспитывающие больше одного ребенка
(имеется явная положительная корреляция с женским полом, замужним
статусом и количеством детей) коррелирует с полом (женщины чаще не имеют
работу). Аналогичные результаты были представлены ранее при описании
статуса занятости, что говорит о надежности.
Кроме этого, длительность безработицы естественно влияет на
уверенность молодых людей найти работу, здесь также проявляется
корреляционная связь – длительность безработицы подрывает уверенность
респондентов в том, что они смогут найти работу в короткие сроки. Стоит
отметить, что образование никак не влияло на шансы быстрее найти работу.
Таким образом, результаты социологических опросов показывают, что
основной контингент среди казахстанской молодежи, выпадающий с рынка
труда – это молодые матери. Причем количество детей увеличивает шансы
выхода с рынка труда. Именно этот контингент чаще покидает рынок труда на
продолжительный период времени. В то же время важно отметить, что
молодые женщины нередко являются хорошо образованной и подготовленной
рабочей силой. Государству при осуществлении комплексной политики в
молодежной сфере важно понимать, чего именно оно хочет добиться.
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Допустим государство хочет, как можно быстрее вернуть этот контингент на
рынок труда и превратить его опять в активную рабочую силу. Тогда
необходимы масштабные проекта по развитию социальной и материальной
инфраструктуры для детей дошкольного возраста (детские сады,
поликлиники, разнообразные детские центры и т.д.). Здесь конечно
необходимы экономические расчеты, которые подтвердят или опровергнут
эффективность подобных инвестиций (далеко не факт, что прибыли от
максимально быстрого возвращения молодых женщин в ряды активной
рабочей силы превысят затраты на создание инфраструктуры для детей
дошкольного возраста, хотя можно отметить, что данная инфраструктура
важна сама по себе).
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
В ПРОЦЕДУРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
Аннотация: В рамках статьи проведено исследование понятия
злоупотребления правом в процедуре банкротства. Выявлены основные
признаки злоупотребления правом, а также определены объективные и
субъективные
аспекты
поведения
лица,
свидетельствующие
о
злоупотреблении им своими правами в процедуре несостоятельности. На
основании анализа судебной практики сделан вывод о полноте
законодательного регулирования случаев злоупотребления правом в процедуре
банкротства.
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Annotation: The article explores the concept of abuse of law in bankruptcy
proceedings. The main signs of abuse of the law are revealed and objective and
subjective aspects of human behavior that indicate abuse of his rights in the
insolvency procedure are revealed. Based on the analysis of judicial practice, it was
concluded that the degree of legislative regulation of cases of abuse of the law in
bankruptcy proceedings.
Keywords: abuse of law, insolvency, bankruptcy, individual, legal entity.
Гражданское законодательство предоставляет физическим и
юридическим лицам достаточно широкий спектр способов защиты их прав, в
том числе гражданин или юридическое лицо, не способные в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, могут
обратиться в арбитражный суд с требованием о признании их
несостоятельными (банкротами)43.
Целью правового регулирования несостоятельности является
соразмерное удовлетворение требований кредиторов и восстановление
платежеспособности должников, которые утратили способность исполнять
свои обязательства.
Однако законодатель, наделяя субъекты гражданских правоотношений
правами, предусмотрел возможность злоупотребления правом с их стороны, в
связи с чем в ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установил
пределы осуществления гражданских прав. В п. 1 данной статьи закреплено
определение злоупотребления правом, под которым следует понимать
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, действие в обход закона с противоправной целью, а также
иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав44.
По мнению некоторых учёных-правоведов, к числу которых относится
А.В. Проценко, данное определение нельзя назвать полным, так как оно
допускает расширительное толкование и недостаточно точно определяет
границы осуществления гражданских прав45. В подтверждение своей позиции
Артем Владимирович указывает, что Обзоре практики применения
арбитражными судами ст. 10 ГК РФ, утвержденным информационным
письмом Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 12746, указаны иные случаи
злоупотребления правом, которые не были обозначены в ст. 10 ГК РФ.
Полагаем, что нельзя утверждать, что понятие злоупотребления правом,
закрепленное в ст. 10 ГК РФ, является неполным, основываясь исключительно
на том, что названная норма гражданского законодательства не охватывает все
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» // Российская
газета. № 209-210. 02.11.2002.
44 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от
03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301.
45 Проценко А.В. Злоупотребление правом в процедуре банкротства // Научный журнал. №10 (23), 2017. - С. 60.
46 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 « 127 «Обзор практики применения арбитражными судами
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2019.
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формы злоупотребления правом. Определение должно содержать общие
признаки злоупотребления правом, исходя из наличия или отсутствия которых
в поведении участников процедуры банкротства можно сделать вывод о
злоупотреблении ими своим правом.
Здесь целесообразно выделить признаки злоупотребления правом в
процедуре банкротства.
В качестве первого признака можно назвать осуществлением
участником процедуры банкротства своих гражданских прав. При этом
реализуемое названным субъектом гражданское право предоставлено ему на
легитимных основаниях, то есть в соответствии с действующим
законодательством это лицо действительно обладает правом на
осуществление действий, которые при наличии других признаков
злоупотребления правом признаются незаконными47.
Так, например, должник имеет право возражать против требования
конкурсного кредитора или уполномоченного органа, однако если это
возражение очевидно направлено на то, чтобы затянуть процедуру
банкротства, оно может быть квалифицировано как злоупотребление правом
и отклонено48.
Вторым признаком злоупотребления правом в процедуре банкротства
является цель действий субъекта процедуры несостоятельности, то есть
наличие у лица намерения причинить своими законными действиями вред
другому лицу. Этот признак является одним из самых труднодоказуемых,
поскольку в подавляющем большинстве случаев лицо, допустившее заведомо
недобросовестное осуществление гражданских прав, отрицает факт осознания
противоправности своих действий49.
Поскольку с точки зрения объективной стороны злоупотребления
правом все выглядит законно, так как лицо реализует свои легитимные права,
доказать, что субъективная сторона характеризуется умыслом на нарушение
прав других лиц, вдвойне трудно.
С учётом этого Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указал, что «оценивая
действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить
из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота,
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего
ей, в том числе в получении необходимой информации»50.

Невоструев А.Г., Карачева К.А. Рассмотрение арбитражным судом дел о банкротстве с участием нескольких должников
// Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 10. С. 40 - 45.
48 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // СПС «КонсультантПлюс», 2019.
49 Дебошева А.А. Поняти и признаки злоупотребления правом должником при несостоятельности (банкротстве) // Закон
и право. № 1. 2018. С. 48.
50 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела
I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. Август. 2015.
47

376

П. 5 ст. 10 ГК РФ закрепляет общее правило, согласно которому
добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их
действий предполагаются, пока не доказано иное.
Принимая во внимание сложности, возникающие при выявлении
признака заведомого злоупотребления участником процедуры банкротства
своими правами, законодатель наделил правом инициирования признания
поведения одной сторон недобросовестным не только другую сторону, но и
суд. В ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса указано, что суд,
усмотрев в действиях участника гражданского оборота отклонение от
добросовестного поведения, должен вынести при рассмотрении дела на
обсуждение
обстоятельства,
явно
свидетельствующие
о
таком
51
недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались .
Третьим признаком злоупотребления правом является действие
участника процедуры несостоятельности в обход закона. Это означает, что
несмотря на фактическое соблюдение лицом правовых норм, поведение этого
субъекта нарушает права других лиц. Например, должник вправе согласиться
или не согласиться с планом реструктуризации долгов, однако если будет
доказано, что он использовал свое право для затягивания процедуры
банкротства, суд при наличии доказательств злоупотребления правом со
стороны субъекта процедуры несостоятельности может утвердить этот план
без одобрения должника52.
Четвертым признаком злоупотребления правом является установление
факта недобросовестного поведения участника процедуры несостоятельности
в судебном акте. До того, как суд примет решение о наличии в действиях лица
признаков злоупотребления правом, поведение субъекта считается законным
и легитимным, поскольку по общему правилу действует презумпция его
добросовестности. Несмотря на то, что в общем определении данный признак
не нашел отражение, из содержания ст. 10 ГК РФ прямо вытекает
обязательность его наличия для признания злоупотребления правом со
стороны одного из участников процедуры банкротства.
Проанализировав понятие и признаки злоупотребления правом при
проведении процедуры несостоятельности (банкротства), можно сделать
следующее заключение.
При рассмотрении дел о банкротстве перед судом стоит задача не только
всестороннее и глубоко изучить материалы дела и принять наиболее
оптимальное для сторон решение, но и установить недобросовестное
поведение кредитора, должника либо арбитражного управляющего для
защиты прав и интересов участвующих в деле лиц. Несмотря на то, что в
перечень возможных злоупотреблений правом является открытым, суд,
руководствуясь закрепленным в ст. 10 ГК РФ определением злоупотребления
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собрание
законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. ст. 3012.
52 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 25.04.2017 № 02АП-2287/2017 по делу № А82-1580/2016
Требование: О завершении процедуры реструктуризации долгов гражданина и введении процедуры реализации
имущества гражданина // СПС «КонсультантПлюс», 2019.
51

377

правом и вытекающим из него признаков констатирует наличие или
отсутствие злоупотребления правом одной из сторон и принимает
необходимые меры. Так, для признания факта злоупотребления правом
необходима совокупность четырех признаков: лицо осуществляло свои
легитимные права, при этом целью реализации этих прав являлось причинение
вреда интересам других лиц, участвующих в деле о несостоятельности,
действия производились в обход действующего законодательства, и суд
принял решение о наличии в поведении лица признаков злоупотребления
правом.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия иска с учётом
специфики арбитражного процесса. В рамках статьи исследованы элементы
иска, особое внимание уделено анализу мнений специалистов в сфере
юриспруденции относительно предмета и основания иска. Определено место
и значение иска в арбитражном процессе, а также предложена наиболее
полная формулировка понятия иска.
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арбитражный процесс.
Annotation: The article is devoted to the study of the concept of lawsuit taking
into account the specifics of the arbitration process. Within the framework of the
article, the elements of the lawsuit are investigated, special attention is paid to the
analysis of the opinions of experts in the field of jurisprudence regarding the subject
and basis of the claim. The place and significance of the claim in the arbitration
process are determined, and the most complete formulation of the concept of the
claim is proposed.
Keywords: lawsuit, elements of a claim, subject of a claim, basis of a claim,
arbitration process.
В арбитражном процессе иск является важнейшим процессуальным
средством защиты нарушенного или оспариваемого права. Именно
посредством предъявления иска субъект реализует свое право на судебную
защиту, при этом внешним выражением предъявляемого требования
выступает исковое заявление, подаваемое в суд53.
В арбитражном процессе не выработано специфической теории иска, в
связи с чем основные подходы наука арбитражного процессуального права
черпает из теории гражданского процесса.
Несмотря на то, что в законодательстве, правоприменительной практике
и в теории юриспруденции термин «иск» занимает одну из ключевых позиций,
53

Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Челышев. М.: Статут, 2010. С. 206
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единое понимание данной категории отсутствует. Это обуславливает
существование нескольких подходов к определению названного понятия.
Наиболее распространенным является определение, сторонниками
которого выступают А.А. Добровольский и С.А. Иванов, согласно которому
иск представляет собой материально-правовое требования истца к ответчику,
обращенное через суд54.
Другой точки зрения придерживается М.А. Гурвич, предлагающий
толковать понятие иска в двух значениях: в материально-правовом (как
материально-правовое требование истца к ответчику) и в процессуальном (как
обращение истца в суд за защитой права)55. В последнем значении иск
становится институтом процессуального права.
В.Н. Щеглов предложил третий подход к определению иска, в
соответствии с которым под данной категорией следует понимать требование
заинтересованного лица к суду или иному юридическому органу о защите
нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса
одним из предусмотренных законом способов на основе решения правового
спора56.
Существует также вариант толкования понятия «иск», высказанный А.В.
Абсалямовым, Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицким в их научных трудах. Так,
иск – это обращенное в арбитражный суд первой инстанции требование о
защите спорного субъективного права или охраняемого законом интереса57.
Проанализировав все предложенные специалистами в области
арбитражного процессуального права определения иска, можно сделать
вывод, что все вариации толкования названного понятия базируются на споре
о праве, возникшем между субъектами материальных отношений, который
разрешается судом, то есть незаинтересованным в исходе дела и независимым
от сторон государственным органом.
Тем не менее нельзя не обратить внимание на отличия в приведенных
определениях, которые заключаются в том, что одни авторы при
формулировании понятия иска делают акцент на материально-правой стороне
иска, то есть на нарушенном субъективном праве и материально-правовом
требовании истца к ответчику, предъявляемом через суд, а другие ученыеправоведы в своих дефинициях обращают внимание на процессуальную
сторону иска, а именно на обращение к суду с требованием о защите
нарушенного или оспариваемого права. Полагаем, что второй подход не может
считаться абсолютно верным, поскольку в основе обращения в суд всегда
находится спор о материальном праве, а процессуальный аспект является
важным, но не первостепенным аспектом иска.
Подтвердить данную позицию можно, обратившись к ст.ст. 125, 128
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно
Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979. С. 19.
Гурвич М.А. Учение об иске. М., 1981. С. 5.
56 Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. Томск, 1987. С. 16
57 Арбитражный процесс: Учебник / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий и др.; отв. ред. В.В. Ярков. 7-е
изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017 С. 212.
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указанным нормам отсутствие в исковом заявление указания на требование
истца к ответчику является основанием для оставления искового заявления без
движения58. Таким образом, отсутствие между сторонами материальноправовых отношений и вытекающего из них спора делает бессмысленным
обращение в суд с требованием о защите нарушенного и оспариваемого права.
Тем не менее нельзя упускать важность процессуального аспекта иска,
поскольку иск представляет собой процессуальное средство судебной защиты
субъективных прав. Следовательно, иск предполагает сочетание
процессуальных и материально-правовых элементов, сливающихся в единый
механизм.
Исследуя значение иска в арбитражном процессе, нельзя не заострить
внимание на элементах иска. Как и всякое явление объективной
действительности, иск имеет внутреннюю структуру, то есть элементы,
определяющие его содержание и индивидуализирующие иски, позволяющие
отличать их друг от друга. Вопрос о дифференциации элементов иска в теории
арбитражного процессуального права является даже более дискуссионным,
чем вопрос о понятии иска.
Согласно классическому подходу, сторонником которого является М.К.
Треушников, к элементам иска относятся предмет и основание иска59. В
некоторых случаях выделяют еще один элемент: М. Шакарян в качестве
третьего элемента называет содержание иска60, Г.Л. Осокина предлагает
третьим элементом считать стороны иска61.
Чтобы определить, какой из подходов является более верным, выясним,
что в теории юриспруденции принято понимать под каждым из предложенных
элементов иска.
Предмет иска представляет собой материально-правовое требование
истца, адресованное ответчику, которое получает разрешение через суд с
использованием процессуального механизма. Так, в соответствии со ст. 130
АПК РФ истец имеет право соединить в одном исковом заявлении несколько
требований, связанных между собой, а п. 3 названной статьи позволяет суду
выделить одно или несколько требований в отдельное производство.
Не вызывает дискуссий существование также такого элемента, как
основание иска. Оно представляет собой сложный фактический состав, в
который входят правопроизводящие факты, факты активной и пассивной
легитимации, факты повода к иску. Например, правопроизводящим фактом
будет наличие договорного обязательства. Фактом активной легитимации
будет наличие связи между истцом и кредитором, фактом пассивной
легитимации - наличие связи между ответчиком и должником, фактом повода
к иску - задержка должника в исполнении обязательства62.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. ст. 3012.
59 Арбитражный процесс / Под ред. М.К. Треушникова. М., 1997. С. 78.
60 Гражданское процессуальное право России / Под ред. М.С. Шакарян. М., 2002. С. 202 - 205.
61 Осокина Г.Л. Иск. Теория и практика. М., 2000. С. 110 - 124.
62 Арбитражный процесс: учебник / К.М. Арсланов, Д.Х. Валеев, Р.Н. Гимазов и др.; отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев.
М.: Статут, 2010. С. 310.
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Основание иска состоит из двух частей: фактической и юридической.
Фактический аспект включает в себя лишь те факты, с которыми нормы
материального права связывают возникновение, изменение или прекращение
прав и обязанностей субъектов сторон материального правоотношения.
Юридическое основание иска - это указание в исковом заявлении на
законы и иные нормативные акты. П. 4 ст. 125АПК РФ требует от лица,
подающего заявление, указать требование истца со ссылкой на законы и иные
нормативные акты, на ту норму права, которая, по его мнению, нарушена
ответчиком.
В качестве третьего элемента иска можно рассматривать стороны,
поскольку одним из признаков исковой формы защиты права или законного
интереса является наличие спора о субъективном праве или законном
интересе, что, в свою очередь, предполагает наличие спорящих субъектов –
сторон с противоположными интересами. Из этого следует логичный вывод,
что для иска необходимо наличие такого элемента, как стороны.
Этот вывод, имеющий теоретический характер, нашел подтверждение в
процессуальном законодательстве, что свидетельствует о его практической
значимости. Так, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ производство по
делу должно быть прекращено арбитражным судом, если имеется вступивший
в законную силу судебный акт по спору между теми же лицами, о том же
предмете, по тем же основаниям.
П. 3 ст. 150 АПК РФ в качестве основания для прекращения
производства по делу называет наличие принятого по спору между теми же
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решения третейского суда,
за исключением случаев, когда арбитражный суд отказал в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда.
Таким образом, предмет и основание иска являются бесспорными и
необходимыми элементами иска. Полагаем, что стороны также следует
отнести к элементам иска, поскольку они раскрывают его содержание и
способствуют конкретизации иска. Без данного элемента невозможно было бы
определить, между кем возник спор о праве, а без этого обращение в суд о
защите нарушенного или оспариваемого права было бы невозможно.
Названные элементы иска образуют его содержание, то есть
совокупность сведений о материально-правовой и процессуальной
составляющих иска. В связи с этим выделение содержания иска в качестве его
элемента нелогично и нецелесообразно.
На основании проведенного в рамках настоящей статьи исследования
понятия и элементов иска можно сформулировать следующую дефиницию:
иск - это средство защиты нарушенного и (или) оспоренного права,
реализуемое посредством обращения в суд (в арбитражный суд) с требованием
о защите своего права или права другого лица, нарушенного ответчиком.
Предмет, основание и стороны являются элементами иска, благодаря которым
один иск отличается от другого, в зависимости от элементов иска
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устанавливается направленность и объем исследования дела, проводится
определение тождества исков. Правильное определение элементов иска играет
существенную роль при его отнесении к той или иной категории исков.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению правового института
федерального вмешательства и его роли в правовой системе государства и
общества. В частности, характеризуется сущность федерального
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вмешательства и порядок его применения. Определяется роль федерального
вмешательства для государства с федеративной формой устройства.
Предлагаются некоторые практические меры по совершенствованию
правового регулирования института федерального вмешательства.
Ключевые
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федеральное
вмешательство,
федерация,
федеральный центр, субъекты федерации.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the legal institution
of federal intervention and its role in the legal system of the state and society. In
particular, the nature of federal intervention and the procedure for its application
are characterized. The role of federal intervention for a state with a federal form of
organization is determined. Some practical measures are proposed to improve the
legal regulation of the institution of federal intervention.
Key words: federal intervention, federation, federal center, federal subjects.
Термин «федеральное вмешательство» – не единственный. Существует
целый ряд синонимичных терминов – например, «федеральное принуждение»,
«федеральная интервенция» и т.д. Федеральное вмешательство представляет
собой достаточно специфический правовой институт, который играет
ключевую роль в структуре государства с федеративной формой устройства.63
Федеральное вмешательство представляет собой согласованные нормы,
которые закрепляют условия, правовые и политические основания, процедуры
и порядок, в соответствии с которыми федеральный центр вправе временно
замещать региональные органы в реализации их полномочий и компетенции,
дабы устранить ту или иную чрезвычайную ситуацию, которая угрожает
государственному единству и целостности.
Федеральное вмешательство представляет собой тот неизменный базис,
на который опирается федерация в процессе своего функционирования. Ведь
федеративное государство – достаточно сложная система, так как, с одной
стороны, федерация представляет собой именно государство, целостное и
суверенное, однако с другой стороны такое государство составляют субъекты,
которые хотя и не обладают суверенитетом и независимостью подобно
государству, однако обладают обособленным предметом ведения и
соответствующим кругом полномочий. Федеральный центр, в свою очередь,
также располагает рядом полномочий и компетенций, помимо реализации
которых он несет дополнительную ответственность за обеспечение и
поддержание целостности и единства государства. Вместе с тем важно
сохранить некий баланс – применять централизованное воздействие умеренно,
таким образом, чтобы государство с федеративной формой устройства не
превратилось в унитарное государство, но также и не был нарушен его
конституционный строй и целостность.

Уханкин В.В. Конституционно-правовой механизм обеспечения государственной целостности Российской Федерации:
монография. – Калининград, 2016. – С. 55.
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Можно перечислить ряд конституционных гарантий, которые могут
быть обеспечены при необходимости именно за счет механизма федерального
вмешательства:
–целостность территории государства;
–единая и целостная конституционная система;
–разделение функционала между федеральными и региональными
органами, а также наличие субординации между ними;
–верховенство и действие решений, принимаемых на федеральном
уровне на территории федеративного государства.64
Российское государство также является федеративным, а потому для
него актуально применение в случае необходимости правового института
федерального вмешательства. При этом на конституционном уровне, равно
как и в федеральном законодательстве отсутствует непосредственное
закрепление условий и порядка федерального вмешательства, а также в целом
фактически отсутствует правовая регламентация указанного политикоправового института.
Косвенным
образом
институт
федерального
вмешательства
упоминается в Федеральном законе «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ.65 При
этом там речь идет о временной финансовой администрации, суть которой –
временное возложение полномочий региональных органов на федеральный
центр. Фактически, финансовая администрация и есть федеральное
вмешательство, однако в названном нормативном правовом акте все равно
отсутствуют нормы, которые могли бы в полной мере регламентировать
данный институт.
Указанный закон закрепил право Президента РФ на отрешение высшего
должностного лица субъекта РФ от должности, на основании выражения в
отношении него недоверия со стороны представительного органа власти
субъекта РФ и утратой доверия перед президентов РФ. Данное полномочие
может быть реализовано, если, к примеру, соответствующее должностное
лицо не справляется со своими функциями, обязанностями, а также в иных
ситуациях – допустим, при совершении серьезного преступления против
интересов государства и его безопасности и т. п.66
Президент РФ в соответствии с частью 2 статьи 80 Конституции РФ 67
имеет право защищать государственный суверенитет, а также независимость

Уханкин В.В. Конституционно-правовой механизм обеспечения государственной целостности Российской Федерации:
монография. – Калининград, 2016. – С. 55.
65 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1999. – № 42. – Ст. 5005.
66 Трифонов Д. С. Политико-правовая ответственность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации //
Публичное и частное право. – 2015. – № 4. – С. 31.
67 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок,
внесенных Законом Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
64

385

и целостность. Соответственно, именно он предпринимает необходимые меры
в рамках института федеральной интервенции в дела субъектов РФ.
Также немаловажное значение имеет тот факт, что в соответствии с ФЗ
№ 184 субъекты РФ могут быть привлечены к конституционной
ответственности, в случае принятие неконституционных норм либо норм,
которые противоречат действующему федеральному законодательству.
Если проанализировать опыт зарубежных стран с федеративной формой
устройства, то станет ясно, что федеральное вмешательство обладает
первостепенным значением в поддержании баланса интересов федерального
центра и субъектов федерации, в защите и охране конституционного строя,
единства и целостности федерального государства.
Федеральное вмешательство выражает в буквальном смысле саму
сущность, природу федерации как формы государственного устройства.
Федерация – это не только разграниченные компетенции и полномочия
органов федерального и регионального уровней, но также единое
экономическое и политическое пространство страны. В федерации
закрепляются все необходимые интегративные механизмы, за счет которых
объединены
субъекты
федеративного
государства.
Федеральное
вмешательство, таким образом, выражает подлинную сущность
федералистских отношений. 68
Многие зарубежные страны федеральное вмешательство рассматривают
как необходимый элемент федерации, который обеспечивает адекватное и
эффективное функционирование всего государства в целом. Федеральная
интервенция – это также инструмент контроля федеральных органов над
региональными.
При этом существует некоторая проблема, связанная с тем, что для
решения той или иной чрезвычайной ситуации в рамках механизма
федерального вмешательства федеральные исполнительные органы обладают
практически неограниченными полномочиями, что обусловлено характером
ситуации и условиями их реализации. И наличие таких полномочий может
привести к безосновательному применению силовых методов.
Таким образом, федеральное вмешательство представляет собой
важнейший правовой институт, который занимает ключевое место в структуре
конституционно-правовой системы государства с федеративным устройством.
При этом исследование института федерального вмешательства
обладает важнейшей практической значимостью, так как в российском
государстве отсутствуют соответствующие как конституционные нормы, так
и нормы федерального законодательства, которые наиболее полно закрепляют
и регламентируют такой важнейший элемент в структуре федеративного
государства как федеральное вмешательство. Необходимо выделить и
закрепить четкие основания использования такого механизма, процедуры и
порядок его применения. При этом желательно издать специальный
федеральный закон, а не вносить в Конституцию РФ поправки, ввиду ее
68

Козырев А.М. Федерализм в Российской Федерации: перспективы развития // Юридическая наука. – 2018. – № 1. – С.7.
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жесткого характера (внесение поправок будет гораздо более затруднительно,
нежели издание федерального закона).69
В заключение можно подчеркнуть, что институт федерального
вмешательства действительно играет ключевую роль в федеративном
государстве, а потому в российском государстве данный институт требует
четкого законодательного регулирования.
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Аннотация: В статье исследуется вопрос существующего порядка
заключения административных договоров в общей договорной сфере.
Делается вывод о необходимости проявления законодательной инициативы
по формированию как судебной, так и общеправовой практики в данном
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На сегодняшний день согласно фактору того, что административный
договор дает возможность достигнуть рационального сочетания публичных и
частных интересов в их соотношении, обоснованно решать при помощи
договора собственные индивидуальные задачи.
Установлено рассматривать, что: «в сфере административного права
долгое время преимущественно значение имела точка зрения, утверждающая,
что нет особых оснований позиционировать договор в качестве источников
этой отрасли, как нет оснований рассматривать их и в качеств формы права в
процедуре государственного управления, по причине фактической
невозможности применения договора в рамках исполнительной и
распорядительной деятельности государства, что предусматривает
неравенство сторон договорных взаимоотношений и осуществления властных
полномочий в императивном, а не в диспозитивном порядке»70.
Такая точка зрения со временем изменилась, в результате чего все
большее число юристов, связанных с административным законодательством,
считает целесообразным разработать концепцию законодательного
регулирования административного договора в отечественной правовой
системе71.
Савин, А.А. Административный договор: понятие, признаки, особенности / А.А. Савин // Международный научный
журнал «Синергия наук». – 2019. - № 35. – С. 428.
71 Климкин, Н.С. Административный договор в системе договорных отношений Российской Федерации // Изв. высших
учеб. зав.: Поволжский регион: Обществ. науки. Политика и право. – 2014. – № 2. – С. 47.
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Отмечается, что если ранее договорные отношения считались
характерными преимущественно для гражданского, трудового и семейного
права, то к настоящему времени такие отношения оцениваются как
приемлемые и в рамках административного права. Соглашаясь с Н.С.
Климкиным, полагаем, что достигнутые в процессе теоретической
разработанности проблемы результаты дают основания полагать, что теория
административного договора уже находится на стадии развития, пройдя,
таким образом, этап формирования72.
Что касается выработанного в рамках такой теории понятия
административного договора, то следует отметить многообразие позиций по
этому вопросу, нашедших отражение в научной литературе.
Советский и российский учёный-правовед, специалист в области
государственного и административного права Демьян Николаевич Бахраха
под административным договором рассматривает располагающийся
непосредственно на административном праве и являющейся результатом
выработанный в результате добровольного договорного соглашения как
минимум двух сторон договор, в котором обязательно одной из сторон всегда
выступает субъект государственной власти. Такой договор будет являться
актом, устанавливающим права и обязанности его участников, которые
закреплены ими и могут изменяться73.
Ректор Волгоградского института экономики, социологии и права В.А.
Юсупов в своей статье дает оценку административному договору как:
«определенному актами административного права соглашение не менее двух
субъектов, один из которых является государственным органом либо
действует как его законный представитель»74. Такое соглашение стремится
установить (изменить или прекратить) ряд прав и обязанностей в
административной плоскости у государственного органа, а также определить
субъективные права имущественного или неимущественного характера у
граждан или их объединений.
Так же Н.С. Климкин предлагает понятие административного договора
рассматривать как соглашение не менее чем двух субъектов
административного права; при помощи которого возникают, изменяются и
прекращаются административные правоотношения, при этом одной из его
сторон всегда является орган (или его представитель) административной
власти75.
В качестве нормативной основы административного договора и
соответствующей правовой (договорной) практики выступают нормы
административного, а не гражданского права.
При этом приходится учитывать, что в силу неразработанности ряда
вопросов теории административного договора гражданское право и его нормы
Климкин, Н.С. Указ. соч. – С. 44.
Бахрах, Д. Н. Административное право: учебник для вузов. – 2-е изд., изм. и доп. / Д.Н. Бахрах, Б.В. Российский, Ю.Н.
Старилов. – М.: Норма, 2008. – С. 451.
74 Юсупов, В. А. Правоприменительная деятельность органов государственного управления / В. А. Юсупов. - М.:
Просвещение, 1973. – С. 45.
75 Климкин, Н.С. Указ. соч. – С. 49.
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применительно к административному договору выступают в качестве
субсидиарного средства, а частные нормы, содержащие предписания сторонам
административного договора, могут находиться как в законе, так и в
подзаконных актах.
Отмечается, что по мере развития теории административного договора
последний приобретает также признаки, которые характерны именно для него.
Речь, в частности, идет об оптимальном сочетании публичных и частных
интересов в соотношении (которое в первую очередь дало бы возможность
обеспечивать выполнение органом власти публичных функций, а во вторую обеспечить возможность участнику договора, не являющемуся властным,
правомерно разрешать при помощи договора свои частные задачи.
Нами уже указывалось, что несмотря на общую тенденцию к развитию
теории административного договора, такая теория до настоящего времени не
подкреплена соответствующими усилиями законодателя. В частности, до
настоящего времени федеральным законодательством не установлен скольконибудь четкий перечень административных договоров, а также общий порядок
их заключения (изменения и расторжения).
Такая негативная ситуация вызывает предложения о принятии
федерального закона об административных договорах, однако полноценный
проект которого до настоящего времени не разработан76. В порядке частных
предложений обращается внимание на необходимость закрепить в законе
виды административных договоров, основываясь на нескольких основаниях
для их классификации, а также на общих принципах договорного
регулирования, а именно на диспозитивности правового регулирования
(предусматривающей свободу договорных условий), автономии воли (чем
обусловлена
добровольность
заключения
подобных
соглашений),
принципиальном равноправии сторон и эквивалентном характере их
взаимоотношений и взаимной ответственности. Безусловно, такие (общие для
договорного права) принципы применительно к административным
договорам должны действовать с определенными ограничениями
(вытекающими из специфики административно-правового регулирования)77.
Из вышесказанного следует, что государственный властный субъект
представляет собой обязательный атрибутивный признак административного
договора, а такая особенность субъектного состава – один из важнейших
признаков административного договора.
Под государственно-властным субъектом понимается государственный
орган (должностное лицо) или субъект с делегированными полномочиями
(впрочем, отмечается, что последнее лицо не вполне соответствует
определению государственного органа и соответственно не вполне подпадает

Хахалева, Е.В. К вопросу об административных договорах / Е.В. Хахалева // Пробелы в рос. законодательстве. Юрид.
журн. – 2011. – № 2. – С. 279
77 Климкин, Н.С. Указ. соч. – С. 49
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под действие правила об обязательной стороне, всегда участвующей в
рассматриваемых правоотношениях)78.
Поскольку для административного договора характерно его исполнение
в рамках публично-правовой деятельности административного органа и в
тесной связи с административным процессом, что предопределяет предмет
административного договора как отношения, возможные не иначе как в связи
с публично-правовой деятельностью в рамках полномочий административных
органов, это в конечно итоге означает, что без контролирующего (надзорного)
участия таких органов административное соглашение невозможно, поскольку
административный договор всегда должен быть связан с властными
полномочиями одной из сторон.
По мнению А.Н. Колокольцева, в рамках договора должен
присутствовать орган государственной власти «в присущей ему атрибутике».
Такой вывод основан на утверждении, что процесс реализации договора как
обязанности или права должен осуществляться в соответствии с некоей
процедурой, которая и определит, кому такое право должно быть и кому оно
может быть предоставлено79.
«Обязательным в определении административного договора является
наличие у субъекта административного права соответствующих властных
полномочий, т.е. необязательно, чтобы таким субъектом были конкретные
органы власти»80.
Как внеотраслевой институт (обладающий общеправовой ценностью) и
как фундаментальная общеправовая категория договор, таким образом, может
быть применен в сфере как частного, так и публичного права. Применительно
к административному праву заключенный в его рамках договор будет
обладать рядом признаков, которые отвечают общим принципам договорного
регулирования. Помимо этого, существуют и специальные признаки
административного договора, вытекающие из его отраслевой специфики81.
В части отличия административного договора от иных публичноправовых договоров, гражданско-правовых и трудовых контрактов от
административных актов считается, что понятие публичного договора
представляется более обширным в сравнении с административным договором.
Н.С. Климкин указывает, что любой административный договор можно
рассматривать как публичный, но не все договоры являющимися публичными
, относятся к административным82.
В современном законодательстве еще не видна та четкая грань, которая
разделяет административные договора от иных гражданско-правовых, по
причине чего требованиями при их заключении руководствуются по общему
правилу (по аналогии) как находящиеся в законодательстве гражданском,
трудовом и т.д. Кроме этого привлекаются и законодательные акты, которые
Колокольцев, А.Н. Стороны как признаки, определяющие понятие административного договора / А.Н. Колокольцев //
Вестн. Тюмен. гос. ун-та: Соц.-экон. и правовые исслед. – 2008. – № 2. – С. 92, 93
79 Колокольцев, А.Н. Указ. соч. – С. 92
80 Там же. – С. 93
81 Климкин, Н.С. Указ. соч. – С. 47.
82 Там же. – С. 49.
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в публичной сфере также проявляются в процессе развития договорных
отношений83.
Присутствие целой непостоянности административных договорных
отношений нельзя не выделить договоры и соглашения о распределении
полномочий между исполнительными органами власти субъектов РФ и
органами федеральной исполнительной власти. Однако единой практики по
заключению такого рода договоров до настоящего времени не отрегулирована.
Также не сформировано единого мнения о правовой природе такого рода
договоров84.
Проведя
анализ
понятию,
признакам
и
особенностям
административного договора можно сделать некоторые выводы: важнейшими
признаками административного договора необходимо считать его
организационное содержание и направленность его на достижение результата,
который был бы социально значимым. Административный договор
необходимо расценивать как правовую форму деятельности субъектов
административного права, с имеющейся самостоятельностью в решении
отдельных вопросов, а также особенностью, что права и обязанности сторон
указанного договора не могут расцениваться как равные даже в ситуации,
когда стороны не состоят в отношении подчинения.
Классификация административных договоров в настоящее время
осуществляется по их сфере действия, в зависимости от предмета
(содержания), по характеру распространения и в зависимости от количества
участников, а также в зависимости от основания для заключения.
В качестве одной из сторон административного договора всегда должно
выступать государство в лице своих властных органов, т.е. государственный
субъект является обязательным присутствующим признаком договора и такая
особенность субъектного состава один из важнейших его признаков. Отличия
административного договора от смежных институтов проходят по линиям
отграничения его от других публично-правовых договоров, договоров
гражданско-правовых,
трудовых
договоров
(контрактов)
и
от
административных актов.
Использованные источники:
1.
Бахрах, Д.Н. Административное право: учебник для вузов. – 2-е
изд., изм. и доп. / Д.Н. Бахрах, Б.В. Российский, Ю.Н. Старилов. – М.: Норма,
2008. – 800 с.
2.
Климкин, Н.С. Административный договор в системе договорных
отношений Российской Федерации // Изв. высших учеб. зав.: Поволжский
регион: Обществ. науки. Политика и право. – 2014. – № 2. – С. 47.
3.
Колокольцев, А.Н. Стороны как признаки, определяющие понятие
административного договора / А.Н. Колокольцев // Вестн. Тюмен. гос. ун-та:
Соц.-экон. и правовые исслед. – 2008. – № 2. – С. 92, 93
Савин, А.А. Указ. соч. – С. 432.
Маскаева, И.И. Требования к заключению административных договоров, разработанные российской правовой наукой /
И.И. Маскаева // Вестн. БФУ им. И. Канта: Сер. Гуманит. и обществ. науки. – 2011. – Вып. 9. – С. 116.
83
84

392

4.
Маскаева, И.И. Требования к заключению административных
договоров, разработанные российской правовой наукой / И.И. Маскаева //
Вестн. БФУ им. И. Канта: Сер. Гуманит. и обществ. науки. – 2011. – Вып. 9. –
С. 116.
5.
Савин, А.А. Административный договор: понятие, признаки,
особенности / А.А. Савин // Международный научный журнал «Синергия
наук». – 2019. - № 35. – С. 428-432.
6.
Хахалева, Е.В. К вопросу об административных договорах / Е.В.
Хахалева // Пробелы в рос. законодательстве. Юрид. журн. – 2011. – № 2. – С.
279
7.
Юсупов, В.А. Правоприменительная деятельность органов
государственного управления / В.А. Юсупов. - М.: Просвещение, 1973. – 173
с.
УДК 347.191.12
Дыкина Анастасия Вадимовна,
студентка
2 курса магистратуры факультета подготовки специалистов для
судебной системы (юридический факультет)
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия»
Россия, г. Санкт-Петербург
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ С
ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
Аннотация: В статье автор описывает процедуру государственной
регистрации хозяйственного общества с иностранными инвестициями,
определяет особенности такой регистрации и проблемные вопросы.
Ключевые слова: государственная регистрация, юридическое лицо,
иностранные инвестиции.
Annotation: In the article, the author describes the procedure for state
registration of a business company with foreign investment, defines the features of
such registration and problematic issues.
Key words: state registration, legal entity, foreign investment.
Регистрация хозяйственных обществ с иностранными инвестициями
регулируется Гражданским кодексом РФ [1], Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» [2], Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» [3], Федеральным законом «Об акционерных обществах»
[4], а также Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации [5].
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На данный момент для всех юридических лиц, включая юридические
лица с иностранными инвестициями (ст. 20 ФЗ «Об иностранных
инвестициях»), предусмотрен единый порядок государственной регистрации.
Моментом государственной регистрации является внесении реестровой
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Для регистрации хозяйственного общества при его создании (ст. 12 ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц…») потребуется
представить в территориальный регистрирующий орган пакет документов,
который будет включать в себя:
1.
Решение о создании юридического лица (если учредитель один)
либо Протокол о создании юридического лица.
2.
Устав. Согласно ст. 52 ГК РФ в Уставе необходимо указать
сведения о наименовании юридического лица, об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, о порядке управления деятельностью
юридического лица. Для ООО указание дополнительных сведений указано в
п. 3 ст. 98 ГК РФ, ст. 12 ФЗ «Об ООО», а для АО – в ст. 11 ФЗ «Об АО».
Стоит отметить, что регистрирующий орган не проверяет Устав на
наличие обязательных положений, указанных в законе. При подаче
документов заявитель подтверждает, что учредительные документы
соответствуют требованиям законодательства.
3.
Заполненная форма Р11001, утвержденная Приказом ФНС России
от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при
государственной
регистрации
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" [6].
Необходимо особенно внимательно следовать требованиям к
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган
(приложение №20 к Приказу ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@),
поскольку даже незначительная неточность, как правило, влечет за собой
отказ в регистрации.
В случае если учредителем юридического лица является иностранное
юридическое лицо в форме Р11001 заполнятся лист Б, в котором указывается
полное наименование юридического лица в русской транскрипции, цифровой
код страны происхождения, в соответствии с Общероссийским
классификатором стран мира, дата регистрации юридического лица,
регистрационный номер, ИНН (в случае нахождения иностранного
юридического лица на учёте в налоговом органе), доля в уставном капитале,
наименование регистрирующего органа, адрес юридического лица в стране
происхождения;
К сожалению, в требованиях к оформлению документов не сказано на
каком языке и, если на русском, то в какой форме (транскрипция или перевод)
необходимо заполнять строки «Наименование регистрирующего органа» и
«Адрес юридического лица в стране происхождения». Логичным было бы
предположить, что заполнять данные строки необходимо в соответствии с
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нотариально заверенным переводом выписки из реестра юридических лиц
страны происхождения иностранного юридического лица-учредителя.
Лист В «Сведения об учредителе-физическом лице» заполняется как в
случаях, если учредителем является гражданин России, так и в случае, если
учредителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства.
В пункте 5.1 указывается код вида документа, удостоверяющего
личность. Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
[7] документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина (и тогда
в пункте 5.1 будет проставляться код 10) либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина (тогда в пункте 5.1 будет проставляться
код 91).
Например, в соответствии с Соглашением между Правительством
Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках
граждан Российской Федерации и Украины [8] установлен следующий
перечень документов, удостоверяющий личность граждан Украины: паспорт
гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности
моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее), удостоверение члена
экипажа воздушного судна. Подобные соглашения также заключены с КНР,
Македонией, Италией, Францией, Польшей, Литвой, Болгарией и рядом
других стран.
Согласно требованиям к оформлению заявления п. 5.2-5.5 заполняются
в соответствии с документом, удостоверяющим личность физического лица.
Из этого следует, что данные пункты заполняются на том языке, который
содержится в документе удостоверяющем личность, а также, что в случае
отсутствия в документе удостоверяющем личность иностранного гражданина
каких-либо сведений, содержащихся в форме Р11001 (например, сведения о
коде подразделения), данная графа остаётся пустой.
Подпись лица, подающего форму, должен удостоверить нотариус.
4.
Нотариальная доверенность, в случае если документы на
регистрацию подаёт доверенное лицо.
5.
Квитанция об оплате государственной пошлины.
6.
Гарантийное письмо от арендодателя для подтверждения адреса
юридического лица – арендатора либо согласие собственника жилого
помещения, в случае регистрации юридического лица на домашний адрес.
7.
Для регистрации акционерного общества необходимо представить
документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций
регистрационного номера.
8.
В случае если учредителем юридического лица является
иностранное юридическое лицо, необходимо представить выписку из реестра
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иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или
иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса
иностранного юридического лица-учредителя.
Поскольку выписка из реестра иностранных юридических лиц является
документом на иностранном языке, его необходимо перевести, нотариально
засвидетельствовать перевод и приложить к пакету документов,
представляемых в регистрирующий орган.
В соответствии с п. 4, 4.1 ст. 9 ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Письма ФНС РФ
от 05.05.2010 N МН-20-6/622 «Об осуществлении полномочий, связанных с
государственной регистрацией юридических лиц» [9] регистрирующий орган
не вправе проверять содержащиеся в документах сведения, а также требовать
представления документов, не указанных в законе.
После подачи документов, регистрирующий орган (в течение 3-х
рабочих дней не считая дня подачи и получения документов) выносит решение
о регистрации или отказе в регистрации юридического лица. Основания для
отказа в регистрации установлены п. 1 ст. 23 ФЗ «О государственной
регистрации».
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Статья сороковая Конституции Р.Ф. гарантирует гражданам права на
жилище, под этим правом подразумевается возможность гражданам стабильно
осуществлять пользование жилищем, в котором они постоянно проживают,
такое жилище неприкосновенно и его нельзя забрать без законных на то
оснований [1, ст. 40]. Право на пользование жилищем возникает не только у
непосредственного владельца, но и у его членов семьи. Члены семьи это
сложное понятие, например: в семейном праве к членам семьи относят:
супругов, родителей и детей, а также как исключение, предусмотренное
семейным законодательством, между другими родственниками и иными
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лицами; в уголовно-процессуальном праве супруги, родители, дети,
усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки а
так же внуки; в жилищном праве к членам семьи относят: лиц которые
живущих вместе с собственником жилья – это супруг, дети, родители
собственника [2, ст. 31]. Под определения родственника могут подпадать и
другие лица, которых собственник вселил в жилище и надлежащим образом
оформил. Мы будем отталкиваться от определение члена семьи которое дано
в жилищном праве.
Жилищный Кодекс РФ предусматривает, что если семейные отношения
прекращаются с собственником жилища, то в таком случае бывший член
семьи утрачивает право пользоваться данным жилым помещением. Но из
данного правила есть исключение, существует возможность сохранения права
бывшего члена семьи проживать в жилище, если между ним и собственником
жилища будет заключено соглашение [2, ст. 31]. Если такое соглашение не
было достигнуто, то бывший член семьи должен съехать с данного жилья.
Если такой гражданин не уезжает с жилой площади то собственник этого
жилья имеет право предъявлять требования об их выселении в судебную
инстанцию. Но если же соглашение между ними было достигнуто вещные
права пользования бывшего члена семьи все же перестают существовать. Так
как такое соглашение провоцирует начало обязательственных прав и
регулируется преимущественно гражданским законодательством. Что
касается срока и объема прав то это устанавливается непосредственно самим
соглашением между сторонами.
Необходимо выяснить, кто же все такие может подпадать под
определение «бывший член семьи». Семейные отношения формируются из
фактических и юридических обстоятельств, в частности чаще всего это
кровное родство и заключение брака. Исходя из этого можно сделать вывод
что в нормах жилищного кодекса подразумевалось расторжение или же
признание брака не действительным а вследствие этого и появляется статус
бывший член семьи. Прекратить брак можно как в органах ЗАГС так и в
судебном порядке. Или же под этим определением могут подразумеваться
члены семьи умершего супруга. В ППВС РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного
кодекса Российской Федерации» сказано, что бывший член семьи это лицо с
которым собственник жилища прекратил семейные отношения [2, ст. 31].
Судебная практика идет по пути непосредственно юридического
оформленного окончание семейных правоотношений а не фактических, так
как даже если у супругов прекратился совместный быт они все равно будут
оставаться членами одной семьи пока не расторгнут брак официально.
Необходимо отметить ситуацию, когда семейные отношения
прекращаются в связи с лишением родительских прав. Если исходить из
общего правила, то когда прекращаются семейные отношения на основании
лишения родительских прав – гражданин который лишен родительских прав
признается бывшим членом семьи своих детей и он утраивает право
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проживать и пользоваться жилищем которое принадлежит детям и членам их
семьи[4, с. 154]. Но противоположная ситуация складывается с детьми у
которых родители лишены родительских прав, дети в данном случае не будут
утрачивать права пользования жильем родителей, так как даже если родителей
лишили родительских прав это влечет и прекращение обязанностей родителей
обеспечить несовершеннолетних деток жилым помещением.
Статья тридцать первая Жилищного Кодекса Российской Федерации
предусмотрела исключение из общего правила и предусмотрела возможность,
когда бывший член семьи имеет право пользования жилищем, это право
возникает в силу судебного акта, но при этом в суде нужно доказать
следующие обстоятельства: 1) неимение другого жилого помещения и
отсутствие возможности пользоваться другим жилым помещением у бывшего
члена семьи, а так же у данного лица должны отсутствовать гражданскоправовые договоры которые в последующем могли бы обеспечить его жильем;
2) нет возможности на сегодняшний день и в ближайшем будущем у бывшего
члена семьи в связи с имущественным положением обеспечить себя другим
жильем [2, ст. 31]. Препятствующими обстоятельствами могут быть не только
имущественное положение гражданина, но и его установленное
соответствующим медицинским работником и документально закрепленное
состояние здоровье, нетрудоспособность в силу возраста, иждивенец, утрата
заработка и т.п. Если суд установит данные обстоятельство, то он имеет право
на определенный срок сохранить право пользование жилым помещением за
бывшим членом семьи. На размер срока влияет некоторые такие
обстоятельства как: возможность их совместного проживания материальное
положение, такой срок должен быть разумным и справедливым. Но если
собственник на которого возлагается обязанность сохранить право
пользование жилищем у бывшего члена семьи решит его продать такое
жилище то бывший член семьи автоматически утрачивает право пользование
в момент перехода право собственности на это жилище другому гражданину.
Также право пользование жилищем у бывшего члена семьи может
окончить раньше, если у него появиться право пользование на другое
помещение.
Если у бывшего члена семьи есть право требовать от
собственника жилища алименты, установленные судебным актом, то в таком
случае этот гражданин вправе требовать предоставление иного жилого
помещения. Из статьи тридцать первой ЖК РФ так же имеется исключения,
они касаются детей собственника и иных лиц у которых появились иные права
на жилище помимо право пользования. Иными правами могут быть как право
общей собственности супругов так и права которые возникли вследствие
завещательного отказа и др.
Необходимо отметить проблемные вопросы касательно данной сферы,
ну во первых это ситуация когда родители расторгают брак то ребенок не
лишается право пользование жилым помещением так как здесь уже в ступает
в силу семейное законодательство, а вот бывший супруг лишается право
проживать жилище и признается бывшим членом семьи. В связи с этим было
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множество вопросов как поступать в данном случае, но Верховный Суд РФ
разъяснил данную ситуацию так нужно отталкиваться от того что если при
разводе родителей суд определил проживание несовершеннолетнего
гражданина с родителем у которого отсутствует помещение для проживания,
а по отношению к другому родителю установлены алименты на этого ребенка,
то ребенок по отношению к родителю у которого установлены алименты на
него с юридической точки зрения становиться бывшим членом семьи. У
родителя с которым суд определил проживание несовершеннолетнего при
отсутствии жилья появляется право возложить обязанность на второго
родителя у которого имеются обязанности по выплате алиментов, через суд
снабдить бывшего супруга с ребенком жилым помещением [3 п. 11]. Но
законодательство РФ не как не регулирует, каким именно требованием
благоустройство должно отвечать такое предоставленное жилище,
единственное что закреплено это то что такое жилье должно отвечать
требованиям предъявляемым к признанию помещения жилым.
Также существовала спорная ситуация по отношению к
приватизированному жилью, Верховный Суд РФ предлагает решать это так,
что если у членов семьи были одинаковые права по отношению к
приватизации жилья, но один из них отказался в пользу другого и в связи с
этим была произведена приватизация, а в последствии первый стал бывшим
членом семьи, то за таким бывшим членом семьи закрепляются вещные права
на постоянное бессрочное пользования таким жильем.
Но она из самых острых проблем которое возникает в данном
отношении это все же установление судом срока по которому бывший член
семьи может проживать в жилище собственника [2, ст. 31]. Это проблемный
вопрос так как законодательство некоим образом не ограничивает этот период,
за исключением того что этот период должен быть конкретизирован. Исходя
из этого суд вправе выбрать совершенно любой срок на свое усмотрение.
Кроме того в законодательстве нет запрета на продление такого срока. Эта
ситуация зачастую приносит дискомфорт собственнику жилища. По моему
мнению законодательство должно четко установить временные рамки
которые может избрать суд для проживания бывшего член семьи в жилище.
Все эти недочеты в законодательстве можно решить путем принятие новых
актов которые бы детально регламентировали данные обстоятельства.
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Аннотация: В данной статье автор подробно разбирает такое
явление как правовая культура, объясняет истоки и причины ее
возникновения, а так же описывает сопутствующие феномены и предлагает
способы повышения уровня правовой культуры.
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Annotation: in this article the legal culture phenomenon is reviewed in detail;
the origin and causes of it are explained, and related phenomena are described.
Methods of improving legal culture are also suggested.
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С
развитием
общества
появляется
множество
явлений,
характеризующих переход этого общества на следующую, более
прогрессивную, стадию. Одним из них считается правовая культура. Она, как
самостоятельное социальное явление, возникла относительно недавно, а
именно в начале 90-х годов прошлого века. Сейчас правовая культура является
актуальной и очень востребованной частью жизни социума.
До 1990-х годов термин «правовая культура» рассматривался как
юридическое определение совокупности учений, догм и правовой
образованности.
После
обозначенного
периода
данное
понятие
переквалифицировалось в социальное явление. Это связано с двумя другими
процессами. Во-первых, именно в 90-е года молодежь получала образование
вынужденно. В таких условиях большинство из них имело возможность
получить юридическое образование и заниматься в своей сфере. Во-вторых, в
1993 году социум получил возможность влияния на правотворческую
деятельность в связи с принятием Конституции.
Что же такое правовая культура? Это часть культуры общества,
обусловленная всеми четырьмя сферами жизни (политический строй,
экономический уровень, социальным и духовным укладом), выражающаяся в
действительности и действенности нормативно – правовых актов. Проще
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говоря, это уровень правового воспитания, который основывается на
реальности законов и действиях сотрудников правоохранительных органов.
Это явление включает в себя несколько обязательных составляющих: знание
права равно как и умение в нем ориентироваться, применение норм закона,
оценка правовых явлений и действий в сфере закона.
Из определения видно, что базой для правовой культуры является
действенность нормативно-правовых актов. Проследив всю цепочку развития
права, можно заметить тот момент, когда закон был тождественен слову страх,
насилие, власть, подавление. Так можно охарактеризовать некоторые периоды
СССР. Именно в это время и возникает такой феномен как правовой нигилизм.
Он плотно закрепился, в том числе и в умах современной молодежи и потому
остается актуальным даже сейчас. Правовой нигилизм является антиподом к
правовой культуре и проявляется в нескольких аспектах: недооценка права
или же отрицательная его оценка, пренебрежение по отношению к праву,
сознательное нарушение закона. Противоположностью правового нигилизма
считается правовой идеализм или фетишизм. Говоря об этом феномене, стоит
указать другую крайность. При фетишизме право возносится до
сверхценности, то есть происходит подобие обожествления закона, где
начинается преувеличение его значения. Оба перечисленных феномена
являются противоположными крайностями, деформациями юридического
термина «правосознание». Этот термин существовал всегда неотрывно от
существования общества, так как является отношением людей к праву в целом
и праву человека.
Говоря о современном периоде, стоит отметить, что уровень правовой
культуры достаточно низок, чтобы поставить вопрос о его повышении. В связи
с последними событиями, а именно принятием поправок в Конституцию,
проводится множество опросов. Одним из последних является вопрос
«Левада-центра» о количестве людей, читавших действующую Конституцию.
Лишь 58% ответили положительно. Другим примером является опрос о
предстоящем голосовании в необходимости внесения поправок, где
выяснилось, что 38% не понимают как смысл утвержденных поправок, так и
их сути в целом. Подведенные социологами статистические данные
показывают, что уровень правовой культуры оставляет желать лучшего.
Поэтому достаточно волнующему вопросу заведующая кафедрой
конституционного и муниципального права НИУ БелГУ Марина Васильевна
Мархгейм дала свой комментарий, призывая ввести курс права, как в школы,
так и в университеты.
Соглашаясь с мнением Марины Васильевны, хочется внести еще
несколько предложений. Цель этих предложений – повысить уровень
правовой культуры среди молодежи, в первую очередь. Меня привлекает
именно этот слой населения благодаря их трудоспособности. Кроме того, я
выбираю эту проблему по причине недостаточного уровня правового
образования населения в стране. Назовем эти предложения «Программа
ликвидации правовой безграмотности», которые будут рассчитаны на
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разновозрастное население, начиная с дошкольного возраста и заканчивая
пенсионным. Итак, первичная цель «Программ» - заинтересовать людей их
собственными правами, возможностью их восстановления, сделать это
модным; вторичная – поднять уровень правовой культура.
То есть
необходимо показать, как от решения людей будет меняться их жизнь
посредством перенесения бытовых проблем на юридическую трактовку.
Таким образом люди смогут проще ориентироваться в юридическом языке и
своей ситуации. Поэтому следует выделить два главных правила. Во-первых,
нужно знать, что искать. То есть уметь понять и объяснить свою ситуацию в
гражданском обороте или уголовных правоотношениях. В такой ситуации
идет взаимодействие гражданина со специалистом, а чтобы его упростить,
контрагентам следует говорить на одном языке. Во-вторых, нужно знать, где
искать ту или иную норму права, которой будет регулироваться спор. Чтобы
добиться поставленных целей, следует разработать несколько методик или
программ по работе с населением, руководствуясь перечисленными
правилами. Вот несколько предложений.
1. Развлекательные программы. Для детей это мультфильмы с правовой
основой. Сюжет должен захватить волнующие детей проблемы. Например,
как наказать обидчика, как вернуть отобранную игрушку. Для взрослых это
телепередачи, радиопередача с участием экспертов на такие же злободневные
темы. Суть таких программ: для начала, обозначается тематика дня, например
«Бракоразводный процесс», далее юрист, адвокат, судья дает подробные
разъяснения как происходит развод, какие нужны документы и отвечает на
вопросы непосредственно или, оставив свои контакты.
2. Введение спецкурса в старшей школе и высших (средних
специальных) учебных заведениях. Такие спецкурсы рассчитаны для
старшеклассников и студентов. Они будут построены на определенной
тематике дня и смогут включать в себя погружение в бытовые ситуации,
обсуждение правовых вопросов, ознакомления подростков с органами,
помогающими восстановить нарушенные права, процессуальные вопросы.
Например, что и как нужно составить, чтобы обратиться в суд по гражданским
делам. Старшеклассникам это даст возможность определиться при переходе
на следующую ступень образования, а студентам – навыки решения бытовых
споров, возможность общения с профессионалами, практиками и теоретиками.
3. Пропаганда права. Такая программа является более масштабной и
включает в себя деятельность волонтеров, средств массовой информации,
участие книжных магазинов и киосков, редакций и типографий. Таким
образом, можно выделить две группы программ. Первая, куда относится
пропаганда и развлекательные программы, является той, которая охватывает
все слои населения вне зависимости от возраста и класса. Вторая относится
лишь к молодежи. Процесс реализации «Программы ликвидации правовой
безграмотности» сопровождается выполнением определенных задач.
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1. Выяснить уровень правовой защищенности населения. То есть узнать,
осведомлены ли люди о средствах защиты нарушенных прав, об органах,
которые этим занимаются и процессе.
2. Оказать возможную помощь при самовоспитании. Для этого
необходимо предоставить доступность к правовому образованию ребенка,
подростка, взрослого.
3. Создать учреждения, организации, дающие правовые консультации.
4. Создать условия доступности населения к способам защиты. Чтобы
этого достичь уже создаются правовые центры по оказанию помощи
незащищенным слоям населения. Так же стоит снизить цены, либо расширить
список организаций (профессионалов), занимающихся экспертизой,
оказанием правовых услуг.
От уровня правовой культуры зависит уровень жизни как одного
человека, так и всего населения. Зная законодательство, гарантии и
ответственность, свои права и обязанности, человек формирует собственное
мнение по отношению к закону, к определенным ситуациям. Отталкиваясь от
этого, он может представить разные пути развития событий, своих действий и
дать самому себе оценку. Как говорилось в самом начале, из этого и
складывается правовая культура.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЗНАНИЯ
ПРАВА ИЛИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИМ
Аннотация: В настоящей статье анализируется правовая природа и
особенности рассматриваемого требования, проблема отсутствия
закрепления на законодательном уровне норм, регламентирующих защиту
вещного права путем иска о признания вещного права отсутствующим.
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Также рассмотрена сфера применения иска о признании права или
обременения отсутствующим приведены основные категории споров,
разрешаемых посредством данного иска, поставлена проблема
расширительного толкования оснований его предъявления.
Abstract: this article analyzes the legal nature and features of the claim under
consideration, the problem of the lack of consolidation at the legislative level of the
rules governing the protection of real rights through a claim for recognition of a
real right absent. Also considered the scope of the claim for recognition or
encumbrance absent are the main categories of disputes resolved by this claim, the
issue of broad interpretation of grounds.
Ключевые слова: гражданское право, вещное право, вещные иски,
признание права, защита вещных прав, оспаривание права, исковая давность.
Keywords: civil law, real law, real claims, recognition of rights, protection of
real rights, challenge of rights, limitation period.
Актуальность исследования. В настоящее время проблемы
регулирования вопросов иска о признании права или обременения
отсутствующим являются актуальным для современного гражданского
законодательства. Следовательно, в настоящее время наблюдается особый
интерес к вопросу иска о признании права или обременения отсутствующим,
в связи с изменением положений Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Результаты и обсуждение.
Гражданский кодекс РФ выделяет два традиционных способа защиты
вещных прав: виндикационный иск и негаторный иск. Но, в некоторых
ситуациях, защита вещного права не может быть осуществлена указанными
выше способами. Виндикационный иск и негаторный иск направлены на
понуждение ответчика к совершению определенных действий (вернуть
имущество, прекратить препятствовать владению), применяются, когда
фактически нарушено вещное право.
Но на практике возможны ситуации, когда вещное право
зарегистрировано также в Едином государственном реестре недвижимости за
ненадлежащим собственником и из владения законного собственника не
выбывало. В этом случае имеет место иск о признании вещного права
отсутствующим, получивший распространение благодаря судебной практике.
Применение иска о признании вещного права отсутствующим является
самостоятельным способом вещно-правовой защиты и возможно в тех
случаях, когда вещное право зарегистрировано за несколькими лицами
одновременно и иным способом защитить право заинтересованного лица не
представляется возможным.
«Признание права или обременения отсутствующим» - средство
защиты, появившееся в 2010 г. благодаря разъяснениям высших судебных
инстанций абзаце четвертом пункта 52 Постановления Пленума ВАС РФ от
29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
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практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав». И правовой основой данного иска являются принципы,
закрепленные в ГК РФ [4, с. 14; 5, с. 47]. Поскольку иск о признании вещного
права отсутствующим не закреплен в законе, возникает проблема определения
его правовой природы и места среди способов защиты. Целевое назначение
этого требования заключается в устранении неопределенности в гражданском
отношении по поводу недвижимого имущества, что связывает его с иском о
признании вещного права, с «активной» формой иска о признании.
За это время в науке разгорелась дискуссия о правовой природе данного
иска. Одни авторы [7, 8] считают его негаторным, ссылаясь в подтверждение
своей позиции на судебную практику [9, 10], другие [11] отстаивают его
самостоятельную природу, третьи считают его разновидностью исков о
признании.
Как отмечает А.А. Личидов: «устранение неопределенности и
констатация факта, отсутствие права у ответчика влекут защиту и
восстановление нарушенных прав лица, претендующего на бесспорность
своего права» [2, с. 18]. Автор подчеркивает, что особенностью исков о
признании является то, что они направлены исключительно на констатацию
факта наличия (отсутствия) вещного права и не нацелены на изменение
правоотношения, на присуждение спорной вещи. И подобная констатация
факта служит восстановлению нарушенных прав лица и, соответственно,
приводит к стабильности гражданского оборота в целом. Как отмечает К.Р.
Файзрахманов, признание права или обременения отсутствующим направлено
на разрешение следующих правовых конфликтов [6, с. 115]:
а) запись о праве собственности на одно и то же имущества сделана за
разными субъектами;
б) регистрация права собственности на движимое имущество
произведена как на недвижимое;
в) прекращена ипотека или иное обременение недвижимого имущества.
При разрешении спора посредством рассматриваемого иска основанием
выступает нарушение непосредственно правовой абсолютной связи,
выражающейся в юридическом присвоении зарегистрированного вещного
права или его обременения несуществующим [6, с. 117].
Рассматривая природу данного требования В.В. Витрянский делает
однозначный вывод, что для правильного определения сущности о признании
недействительным зарегистрированного права, данное требование
необходимо квалифицировать, как иск о признании права собственности на
недвижимое имущество [1, с. 35]. Данная точка зрения подтверждается тем,
что, как и иск о признании вещного права, так и иск о признании вещного
права отсутствующим направлены на устранение неопределенности в
отношении наличия (отсутствия) вещного права у определенного субъекта
общественных отношений.
Также единство выражается в признаках: носят вещный характер,
направлены на признание вещного права в отношении индивидуально
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определённой вещи, обладают абсолютным действием, обладают
правоподтверждающим характером, подлежат юрисдикционной форма
защиты. Отличия выражаются в том, что путем отрицательного признания
устраняется спор относительно зарегистрированного вещного права на то или
иное недвижимое имущество, а также возможное установление
определенности в свойствах объекта имущественных прав. А.А. Личидов дает
следующее определение иска о признании права отсутствующим: «это
внедоговорное требование обладателя права (управомоченного лица) к суду о
признании отсутствующим у ответчика спорного права» [2, с. 21].
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что суды
не выработали единого подхода к его решению. Это серьезно снижает
эффективность защиты гражданских прав, порождая риск отказа в
удовлетворении требований по причине выбора ненадлежащего способа
защиты.
Государственный регистратор выступать в качестве ответчика не может,
он должен быть привлечен в качестве стороны спора, не заявляющих
самостоятельных требований. Иск о признании вещного права
отсутствующим по отношению к иску о признании вещного права носит
исключительный характер. Сфера применения требования о признании
вещного права отсутствующим имеет определенные пределы [6, с. 120], в том
числе при соотношении с обязательственными исками [3, с. 52].
Можно сделать вывод, что в процессе разрешения споров о вещных
правах, требование о признании вещного права отсутствующим следует
квалифицировать как разновидность признания права как способа защиты.
Верховный суд РФ в Определении от 10 марта 2017 года № 309-ЭС16- 20036
по делу № А76-779/2015 выделил особенности данного иска: признание
зарегистрированного
права
отсутствующим
представляет
собой
самостоятельный способом защиты, который обеспечивает восстановление
прав истца посредством исключения из ЕГРН записи о праве собственности
ответчика на спорный объект. Иск о признании права отсутствующим не
может применяться для разрешения гражданско-правовых споров, в рамках
которых должны применяться специальные способы защиты прав на
недвижимость, т.е. истец должен доказать, что защита его права иными
способами, нежели как предъявления данного требования, невозможна.
Проиллюстрировать отсутствие единого подхода можно хотя бы на
примере дел за 2017-2018 гг. ВС РФ. В одном из них (Определение ВС РФ от
17.10.2017 № 18-КГ17-169) отменены судебные акты с указанием на
невозможность одновременно требовать признания права собственности
отсутствующим, виндикации и признания права собственности. Судебная
коллегия пояснила, что признание права отсутствующим является
исключительным способом защиты, применимым при условии исчерпания
иных способов. В другом деле (решение АС Иркутской области от 05.03.2018
по делу № А19-16698/2017) спор о неразграниченной собственности был
направлен на новое рассмотрение, поскольку истец не владеет спорным
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земельным участком, а в этом случае нельзя требовать признания права
собственности отсутствующим.
Практике известны и гораздо более сложные случаи конкуренции
анализируемого иска с иными способами защиты прав, в связи с чем вопрос
об основаниях его предъявления становится все более актуальным.
Формально абз. 4 п. 52 Постановления № 10/22 содержит лишь три
основания:
1) право собственности на один и тот же объект недвижимости
зарегистрировано за разными лицами;
2) право собственности на движимое имущество зарегистрировано как
на недвижимое имущество;
3) ипотека или иное обременение прекратились.
В первом случае нарушение выражается в присвоении чужого вещного
права. Собственник не только лишается уверенности в своем титуле, но и
ограничивается в возможности распоряжения имуществом, поскольку трудно
найти покупателя на вещь, которая принадлежит разным лицам. Это может
произойти в ситуациях, когда: один и тот же объект недвижимости поставлен
на кадастровый учет под различным наименованием и принадлежит разным
лицам; внутри границ одного земельного участка, принадлежащего одному
собственнику, вновь образованы другие земельные участки, принадлежащие
другому; часть объекта недвижимости принадлежит одному собственнику,
тогда как весь объект недвижимости принадлежит другому (Определение ВС
РФ от 13.09.2017 № 306-ЭС17-12659 по делу № А57-27197/2015)
Требовать признания права отсутствующим можно лишь в случаях,
когда доказано, что иными средствами защиты нельзя восстановить
нарушенное право. Поэтому если истец сам не обладает зарегистрированным
правом на спорную вещь, то ему надлежит использовать иные средства
защиты, в частности предъявлять положительный иск о признании.
Длительное время это было безусловным правилом, но последняя
практика вносит свои корректировки. Яркий пример — дело, рассмотренное
ВС РФ в марте 2018 г., где компания просила признать отсутствующим право
собственности Краснодарского края, право хозяйственного ведения
унитарного предприятия на нежилые помещения. В обоснование иска
указывалось, что еще в 1994 г. истец возмездно приобрел спорные нежилые
помещения у государства, которое одновременно передало это имущество на
баланс унитарного предприятия. Вещные права ответчиков были
зарегистрированы в ЕГРН, тогда как у истца остались лишь документы,
выданные до вступления в силу Закона о регистрации прав на недвижимое
имущество. ВС РФ указал, что регистрация права собственности в ЕГРН для
истца являлась добровольной, а поскольку у ответчиков отсутствовали
основания для возникновения вещных прав, то заявленные требования
являются надлежащими. Схожие тенденции отражены в Определении ВС РФ
от 26.01.2016 № 5-КГ15-207.
Среди прочего истцу придется доказать, что он не утратил владение
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спорной недвижимой вещью, иначе нужно предъявлять иск об истребовании
имущества из чужого незаконного владения, поскольку лишь данное
требование восстанавливает нарушенное право.
Нельзя исключать предъявление требования о признании права
отсутствующим при конкуренции двух обременений. Так, в свое время
Президиум ВАС РФ рассмотрел спор, по которому арендатор земельного
участка признал отсутствующим право постоянного бессрочного пользования
ответчика.
Второе из указанных оснований посвящено конфликтам, возникающим
по поводу свойств объекта имущественных прав. Это происходит в случаях,
когда на земельном участке правообладателя регистрируются права третьих
лиц на вещи, не отвечающие признакам недвижимости. Для собственника
земельного участка это создает необоснованные ограничения, связываемые с
единой судьбой участка и возведенных на нем строений. Практике известна
масса ситуаций, когда оспариваются свойства плоскостных сооружений,
объектов благоустройства, павильонов , объектов незавершенного
строительства и др.
При рассмотрении дела потребуется доказать, что объект,
принадлежащий ответчику, не является недвижимостью, а это сложно сделать
в условиях, когда ни в судебной практике, ни в доктрине не выработаны четкие
критерии. Для разрешения данного вопроса суды часто используют признак
капитальности спорного объекта, назначая по делу строительно-техническую
экспертизу.
Иногда возникают трудности с разграничением требований о признании
права отсутствующим и о сносе самовольной постройки. Здесь следует
руководствоваться тем, что у каждого из них своя сфера применения: в первом
случае спор ограничен лишь свойствами объекта имущественных прав, во
втором речь идет об устранении фактических препятствий путем сноса
самовольной постройки.
Третье основание — это нарушения, связанные с незаконным
обременением прав собственника прекращенными ограниченными вещными
правами третьих лиц. Типичный пример — ситуация, когда ипотека
прекращена, поскольку должник исполнил заемное обязательство, однако
банк недобросовестно уклоняется от погашения регистрационной записи.
Истец в таком случае должен доказать прекращение ограниченного вещного
права ответчика и наличие в ЕГРН недостоверной записи.
В ряде случаев и по данной категории дел возникают трудности. Так,
летом 2017 г. Судебная коллегия ВС РФ рассматривала дело , в котором
пришла к выводу, что само по себе соглашение о прекращении ипотеки без
регистрации и внесения записи в ЕГРН не является достаточным для
признания ипотеки отсутствующей. Направляя дело на новое рассмотрение,
коллегия указала, что истец не представил доказательств уклонения банка от
совершения регистрационных действий.
Практика показывает, что несмотря на то, что признание права или
409

обременения отсутствующим — это исключительный способ защиты, суды
часто расширительно толкуют сферу его применения. Это не может не
создавать сложности.
Так, неоднозначно применение отрицательных исков о признании в
спорах публично-правовых образований по поводу земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена. С помощью
данного иска органы местного самоуправления оспаривают право
собственности РФ на неразграниченные земли, распоряжение которыми
осуществляют местные власти. Как обоснованно указал АС Поволжского
округа, соответствующее полномочие органов местного самоуправления не
является вещным правом, поэтому и заявлять вещные иски они не вправе.
Не менее дискуссионно, предъявление требований о признании
отсутствующими прав на уничтоженные недвижимые вещи. Несмотря на то,
что суды допускают подобные иски, в ряде случаев это может привести к
нарушению принципа неприкосновенности собственности, поскольку у
собственника разрушенной вещи остается право ее восстановить.
Не подлежат рассмотрению иски о признании права отсутствующим в
спорах о принадлежности общего имущества. В силу прямых указаний
Пленума ВАС РФ надлежащими правовыми средствами разрешения данной
категории дел, в зависимости от юридического факта владения как условия
правового конфликта, являются виндикационное требование и признание
права (положительное).
Судебной практике известны и другие примеры расширительного
толкования сферы применения иска о признании права или обременения
отсутствующим. Это не может не вызывать опасений, поскольку данная
тенденция разрушает традиционную систему способов защиты гражданских
прав, не допускающей конкуренции исков.
Выводы. С учетом изложенного можно сделать вывод, что иск о
признании вещного права отсутствующим, являясь разновидностью иска о
признании вещного права, направлен на создание определенности в
отношениях между субъектами гражданского оборота, на устранение
противоречивости в сведениях Единого государственного реестра
недвижимости, связанными с правами на недвижимое имущество.
Применение иска о признании вещного права отсутствующим является
самостоятельным способом вещно-правовой защиты и возможно в тех
случаях, когда вещное право зарегистрировано за несколькими лицами
одновременно и иным способом защитить право заинтересованного лица не
представляется возможным.
Признание права или обременения отсутствующим — это
исключительное средство защиты, которое подлежит применению лишь при
нарушениях, выраженных в юридическом присвоении зарегистрированного
вещного права или его обременении несуществующими, а равно не
соответствующими заявленным качествам вещными правами.
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Актуальность правового регулирования общественных отношений в
сфере экологии обусловлена негативной тенденцией современного общества
к невнимательному и безответственному отношению к окружающей среде.
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Правовое
регулирование
государственного
экологического
мониторинга на сегодняшний день представляет собой совокупность
нормативно-правовых актов различного уровня.
Изначально мониторинг как система мер наблюдения, оценки состояния
и систематизации полученных данных применялся исключительно в сфере
охраны окружающей среды и природопользования. Сегодня он является
основой осуществления охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов, нормирования качества окружающей среды и
воздействия на нее тех или иных источников и факторов, надзора (контроля)
за источниками воздействия на окружающую среду и др.
Впервые понятие мониторинга окружающей природной среды
встречается в ст. 7 Закона РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране
окружающей природной среды». Осуществление мониторинга окружающей
природной
среды
возлагалось
на
специально
уполномоченные
государственные органы.
Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» ст.1 государственный экологический мониторинг
(государственный мониторинг окружающей среды) — это комплексные
наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов
природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в
них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния
окружающей среды.85
Задачей государственного экологического мониторинга, отмечает Н.М.
Заславская, является обеспечение потребностей государства, юридических и
физических лиц в достоверной информации, необходимой для
предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий
изменения состояния окружающей среды 86
В статьях 63, 63.1 и 63.2 Закона об охране окружающей среды
определяются порядок осуществления государственного мониторинга
окружающей среды, система государственного экологического мониторинга и
система органов, осуществляющих его, государственный фонд данных
мониторинга окружающей среды. Согласно Закону об охране окружающей
среды система государственного мониторинга окружающей среды включает в
себя подсистемы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды,
атмосферного воздуха, радиационной обстановки, земель, объектов
животного мира, лесов, недр, водных объектов, водных биологических
ресурсов, внутренних морских вод, территориального моря, исключительной
экономической зоны и континентального шельфа, уникальной экологической
системы озера Байкал, охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об охране окружающей среды».[Электронный ресурс].
Доступ из официального интернет-портала правовой информации http://pravo.gov.ru/ (дата обращения 10.12.19).
86 Заславская Н.М. Некоторые аспекты разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, или К вопросу о локальном экологическом мониторинге // Экологическое право.– 2014.– №1.(с.11)
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В соответствии с законом об охране окружающей среды Задачами
единой
системы
государственного
экологического
мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды) являются:
- регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том
числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за
происходящими в них процессами, явлениями, изменениями состояния
окружающей среды;
- хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о
состоянии окружающей среды;
- анализ полученной информации в целях своевременного выявления
изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и
(или) антропогенных факторов, оценка и прогноз этих изменений;
- обеспечение органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан информацией о состоянии окружающей среды (ч. 2 ст. 63.1).87
В целях усовершенствования порядка создания и эксплуатации фонда
данных государственного экологического мониторинга на уровне Российской
Федерации и её субъектов в 2013 году постановлением Правительства
Российской Федерации было утверждено Положение о государственном
экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей
среды) и государственном фонде данных государственного экологического
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) (утв.
постановлением Правительства РФ от 9 августа 2013 г. №681) и
Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 №477 «Об осуществлении
государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды».
Экологический мониторинг представляет собой достаточно сложную с
организационной и технической точек зрения деятельность, осуществляемую
различными органами и их должностными лицами. По своему содержанию,
формам фиксации, правовому статусу, порядку предоставления и
распространения собираемая ими информация чрезвычайно разнообразна.
Она используется органами государственной власти и субъектов Федерации,
местного самоуправления для разработки прогнозов социальноэкономического развития и принятия соответствующих решений,
федеральных и целевых программ в области охраны окружающей среды
субъектов РФ и мероприятий по их реализации.
Можно выделить следующие способы использования результатов
экологического мониторинга:
1. При разработке или корректировке ведомственных нормативных
правовых актов. Данные мониторинга водных биологических ресурсов,
например, подлежат использованию в ходе разработки мероприятий по
сохранению водных биоресурсов (среды обитания) и включения их в правила

Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об охране окружающей среды».[Электронный ресурс].
Доступ из официального интернет-портала правовой информации http://pravo.gov.ru/ (дата обращения 10.12.19).
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рыболовства, а также для разработки и введения в установленном порядке
ограничений рыболовства.88
2. При осуществлении государственного контроля в установленной
сфере деятельности. В частности, государственный мониторинг водных
объектов осуществляется в целях информационного обеспечения управления
в области использования и охраны водных объектов, в том числе в целях
государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных
объектов.89
Информация, полученная в ходе государственного мониторинга
состояния недр, используется при осуществлении государственного
геологического и водного контроля.
3. Для разработки программных мероприятий в установленной сфере
деятельности. Например, результаты государственного экологического
мониторинга используются при разработке федеральных программ в области
экологического развития Российской Федерации, целевых программ в области
охраны окружающей среды субъектов РФ, инвестиционных программ, а также
мероприятий по охране окружающей среды.
4. При формировании баз данных для обеспечения оперативной
информацией, используемой в дальнейшем органами публичной власти для
осуществления возложенных на них функций. Федеральное агентство водных
ресурсов формирует банк данных мониторинга водных объектов по
бассейновым округам, речным бассейнам, водохозяйственным участкам,
территориям субъектов РФ и в целом по Российской Федерации; обеспечивает
включение сведений, полученных в результате осуществления мониторинга, в
государственный водный реестр. Данные государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания используются для формирования
государственных информационных ресурсов о состоянии охотничьих
ресурсов, среды их обитания и охотничьих угодий. Данные мониторинга
водных биологических ресурсов подлежат внесению в государственный
рыбохозяйственный реестр.
5. При проведении другого вида экологического мониторинга. Так,
данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их
обитания применяются для осуществления государственного мониторинга
окружающей среды.
6. При составлении отчетности федеральных органов исполнительной
власти, подготовке ежегодных докладов в сфере их ведения. В составе
отчетности об исполнении федерального бюджета в Правительство РФ
представляется отчет Министерства финансов РФ о результатах мониторинга
качества
финансового
менеджмента,
осуществляемого
главными
администраторами
средств
федерального
бюджета
(главными
Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 №994 (ред. от 22.10.2012) «Об утверждении Положения об
осуществлении государственного мониторинга водных биологических ресурсов и применении его данных» // Собрание
законодательства. – 2009. – №2. – Ст. 208; Собрание законодательства РФ. – 2012. – №44. – Ст. 6026
89 Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 №219 (ред. от 18.04.2014) «Об утверждении Положения об
осуществлении государственного мониторинга водных объектов» // Собрание законодательства РФ. – 2007. – №16. – Ст.
1921; Собрание законодательства РФ. – 2014. – №18 (часть IV). – Ст. 2201.
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распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджета).90
7. Для обеспечения доступа заинтересованных лиц к информации.
Например, в соответствии с Федеральным законом «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»91 органам публичной
власти, юридическим и физическим лицам предоставляются данные
мониторинга подземных вод, мониторинга поверхностных водных объектов,
полученная в ходе соответствующего мониторинга информация о состоянии
водных биоресурсов и среды их обитания, о состоянии земель.
В заключение рассматриваемого вопроса следует отметить следующее.
Механизм организации и проведения экологического мониторинга
(мониторинга окружающей среды) не будет эффективным без четкой
координации действий органов государственной власти и местного
самоуправления, юридических лиц, граждан и их объединений. Все
мероприятия в рамках государственного мониторинга окружающей среды,
формирования системы органов исполнительной власти в сфере
государственного мониторинга окружающей среды как на федеральном, так и
региональном и муниципальном уровнях должны проводиться с учетом
конкретной экологической ситуации и объективных потребностей в
установлении координационных отношений между уполномоченными
природоохранными субъектами разных уровней государственной власти.
Так же для решения проблем совершенствования проведения
экологического мониторинга (мониторинга окружающей среды) необходимы
меры нормативно правового обеспечения, а так же организационные меры:
увеличение штата инспекторов, внедрение технических средств,
своевременность проведения проверок и достаточное финансирование.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам законодательного
регулирования коллекторской деятельности в Российской Федерации. В
работе раскрывается проблемы нормативной базы, затрагивающие работу
коллекторов по возврату просроченной задолженности. Особое внимание
обращается на статистические показатели по задолженности населения, а
также на правовую основу регулирования ситуации в стране. Актуальность
статьи заключается в анализе Федерального закона № 230‑ФЗ и
предложении изменений в него, касаемо возможных путей решения проблемы
просроченной задолженности для граждан РФ.
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Annotation. The article is devoted to the legislative regulation of collection
activities in the Russian Federation. The paper reveals the problems of the
regulatory framework affecting the work of collectors on the return of overdue debts.
Particular attention is paid to the statistical indicators on the debt of the population,
as well as the legal basis for the regulation of the situation in the country. The
relevance of the article lies in the analysis of the Federal law № 230‑FZ and the
proposal of changes to it, with regards to possible ways to solve the problem of
arrears for citizens of the Russian Federation
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В настоящее время в России возникает серьезная проблема, она касается
государственного регулирования и законности коллекторской деятельности.
Актуальность проблемы заключается в невозможности граждан погасить тот
объем займов и кредитов, которые у них накапливаются в связи с
повседневной жизнедеятельностью. Количество граждан РФ, которые берут
кредиты в банках и других кредитных организациях за последние три года
выросло с 58% до 67%, сведения приводит Всероссийский центр исследований
(ВЦИОМ). Также статистические показатели в докладе центра исследований
показывают, что 47% граждан неоднократно берут банковские займы, в опросе
участвовало более 1800 респондентов. Неутешительная статистика ВЦИОМ
подтверждает, что с 2009 года количество непогашенных кредитов
увеличилось вдвое. Банки и иные кредитные организации не могут полностью
решить эту проблему, поэтому они все чаще прибегают к услугам
коллекторских агентств и организаций, которые не всегда действуют в рамках
правового поля и чаще всего используют незаконные методы для возвращения
задолженности кредитору.
Прокуратура РФ все чаще выявляет факты избиения, запугивания,
вторжения в жилища, а также распространение сведений, порочащих
достоинство должника, связанных с коллекторскими агентствами.
Следственный Комитет РФ за последние 3 года возбудил множество
уголовных дел в отношении сотрудников коллекторских организаций, а также
привлекал к административной ответственности те юридические лица, от
имени которых действовали неправомерные взыскатели задолженностей.
Деятельность коллекторских агентств в России стала предметом
пристального внимания высших законодательных органов еще в 2016 году, так
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала приостановить
работу данных агентств. Генеральная прокуратура в лице генпрокурора Юрия
Чайки провела две масштабные проверки по поводу исполнения
законодательства в данной сфере правоотношений. Генеральный прокурор РФ
инициировал меры, связанные с пресечением незаконной деятельности
коллекторов, своевременно был проинформирован и Президент РФ. СМИ
ежедневно освещали критическую ситуацию между должниками и
коллекторами, при этом дело все чаще затрагивало «криминальные сводки».
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Именно преступные посягательства «взыскателей долгов», связанные с
поджогами, вымогательствами и насильственными действиями насторожили
государственные органы и общественность по всей стране. С точки зрения
законодательства основной проблемой являлось то, что соответствующие
органы не представляли целостную концепцию правового регулирования
коллекторской деятельности.
Но все же хотелось бы отметить, что ранее государственные органы
пытались урегулировать данный вопрос, явным примером является проект
Федерального закона «О деятельности по взысканию просроченной
задолженности физических лиц», его разработали в 2011 году в Министерстве
экономического развития РФ. Также в 2016 году в Государственную думу РФ
был внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу исполнения
обязательства по договору потребительского кредита (займа)»92. К
сожалению, оба законопроекта не приняли, поскольку были серьезные
расхождения, касающиеся основных положений документов.
И наконец 3 июля 2016 г. вступает в силу Федеральный закон № 230‑ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях”» (Федеральный закон № 230‑ФЗ)93.
Таким образом, была решена основная задача, связанная с
законодательным регулированием коллекторской деятельности в стране. До
принятия данного Закона многие общественные и научные сообщества
высказывали различные точки зрения по поводу деятельности коллекторских
организаций. Некоторые считали, что необходимо их полностью запретить,
как и запретить право уступки кредитных обязательств различным агентствам,
другие предлагали регулировать деятельность коллекторских агентств по
аналогии с частными охранными предприятиями.
Именно увеличение числа случаев ущемления прав граждан заставило
законодателя и соответствующие министерства, ведомства разработать
законопроект, позволяющий ограничить деятельность коллекторов в правовой
сфере.
Нормативная база и правоприменительная практика, которая
существовала до принятия Федерального закона № 230‑ФЗ не могла
полностью гарантировать защиту граждан от неправомерных действий
коллекторских агентств. Законодательство представляло некоторую
неопределенность
размытыми
формулировками
и
позволяла
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу исполнения обязательства
по
договору
потребительского
кредита
(займа)
[Электронный
ресурс]//https://ldpr.ru/power/Bills/about_odification_of_separate_acts_of_the_russian_fedration_concerning_execution_of_the
_obligation_under_the_contract_of_the_consumer_credit_loan/
93 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" Российская газета - Федеральный выпуск №7014
(146) [Электронный ресурс]// https://rg.ru/2016/07/06/finansi-dok.html
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недобросовестным коллекторам выходить за правовые рамки для достижения
своих целей.
Имевшаяся нормативная база не давала возможности полностью
урегулировать порядок взыскания задолженности различными небанковскими
организациями, которые приобрели данное право по договору уступки, без
какого-либо затрагивания прав граждан. В Федеральном законе №353-ФЗ от
21 декабря 2013 года «О потребительском кредите (займе)»94 только статьи 12
и 15 в общих чертах характеризуют деятельность коллекторских контор. Но
при этом в разъяснительном постановлении Пленума ВС РФ №17 от 28 июня
2012 года 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей» и информационном письме Президиума ВАС РФ № 146
от 13 сентября 2011 года «Обзор судебной практики по некоторым вопросам,
связанным с применением к банкам административной ответственности за
нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении
кредитных договоров» отражаются совершенно противоположные сведения.
Разумеется, данные документы сформировали неоднозначную и
противоречивую правоприменительную практику.
Принятие Федерального закона № 230‑ФЗ окончательно определило
статус коллекторских организаций и разрешило противоречия между
правоприменительной практикой судов общей юрисдикции и арбитражных
судов. Стало ясно кому и при каких условиях кредитные организации могут
уступать права по потребительским кредитам (займам). Законодатель в тексте
документа указал порядок для осуществления деятельности организаций,
специфика работы которых заключается в возврате просроченной
задолженности.
В разработке Федерального закона № 230‑ФЗ участвовали не только
заинтересованные государственные органы, но и общественные объединения,
осуществляющие деятельность в сфере финансовых услуг. Закон четко
разграничил пределы, предмет регулирования и цели, заключающиеся в
установлении правового регламента по возврату просроченных займов
физических лиц, а также защиты их прав и законных интересов от действий
недобросовестных организаций. Положения, которые обеспечивают защиту
прав и законных интересов должников, просрочивших платежи по кредитным
договорам, содержатся в статье 4 данного закона.
При всем этом в Федеральном законе № 230‑ФЗ присутствуют нормы,
которые вызывают неоднозначное толкование и в дальнейшем нуждаются в
уточнении. В ст. 4 закона указаны два способа взаимодействия должника с
лицами, взыскивающими задолженность. Перечень действий содержится в п.
1 ст. 4, не требующий заключения письменного соглашения, а п. 2, включает
в себя иные способы взаимодействия. Возникает неопределенность
формулировки: «иные способы взаимодействия», она дает возможность
недобросовестным организациям широко трактовать данное положение.
Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" [Электронный ресурс]//
URL: https://rg.ru/2013/12/23/kredit-dok.html
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Исходя из этого, можно сделать вывод что законодателю необходимо
доработать подобные моменты.
Федеральный закон № 230‑ФЗ предусматривает право юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату долгов, создавать ассоциации
(союзы) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
некоммерческих организациях, в том числе саморегулируемые организации
(ст. 20).
В настоящее время организация, объединяющая юридические лица,
занимающиеся взысканием просроченной задолженности называется
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств
(НАПКА). Ассоциация включает в себя более 40 коллекторских контор,
способствующих развитию рынка взыскания просроченной задолженности в
целях доступности и повышения уровня защиты прав потребителей. Сейчас
НАПКА
обладает
определенными
признаками
саморегулируемой
организации, поскольку ассоциация разработала порядок вступления в ее
состав. Ассоциация подготовила Этический кодекс, регулирующий
правомерное взыскание долгов коллекторскими агентствами, а также порядок
осуществления контроля за ними. Участники НАПКА платят членские взносы
и соответствуют требованиям, предусмотренным ст. 2 Федерального закона от
1 декабря 2007 г. № 315‑ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Руководство Ассоциации, в частности, ее глава Борис Воронин
подтвердили намерения Ассоциации получить соответствующий статус. Из
этого следует, что членство в НАПКА в статусе СРО должно быть
обязательным требованием для
профессиональных
коллекторских
организаций. Все это обеспечит прозрачность в работе агентств и поможет
осуществить более жесткий контроль за качеством их работы.
Исходя из вышеуказанного, Федеральный закон № 230‑ФЗ в целом
регулирует проблему, образовавшуюся из-за отсутствия соответствующей
законодательной базы по коллекторской деятельности. Закон предоставляет
правовую основу для обеспечения безопасности должникам от услуг
недобросовестных организаций в данной сфере правоотношений.
Но при этом в Законе имеются статьи, которые затрудняют его
применение. Необходимо отметить, что Федеральный закон не находит
нормативного обоснования и не предлагает соответствующего правового
регулирования ситуаций, когда должник не может погасить долг в связи с
объективными причинами (стихийные бедствия, утрата трудоспособности,
болезнь, потеря кормильца). Из этого следует, что Закон не идеален и есть
необходимость его дополнения в соответствующих положениях.
Таким образом, коллекторские организации можно использовать не
только как нормативно урегулированное средство для возврата просроченных
задолженностей, но и как часть института по внесудебному порядку
взыскания долгов. Для этого целесообразно наделить агентства
соответствующими полномочиями, а именно, взаимодействие с
государственными органами и организациями, для решения финансовых
421

трудностей должника (трудоустройство, социальная помощь). Возможность
предоставления таких полномочий положительно скажется на формировании
нового института по внесудебному порядку взыскания задолженностей по
кредитным договорам (займам).
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Применение альтернативных способов разрешения споров в правовом
поле было востребовано всегда. Так, днем рождения альтернативного
разрешения споров часто называют доклад Фрэнка Сандера «О различных
способах рассмотрения споров», сделанный в апреле 1976 года на
Паундовской конференции в Миннесоте. Вскоре после конференции 1976 года
в Американской ассоциации юристов был учрежден особый комитет по
разрешению споров (позднее он трансформировался в Секцию по разрешению
споров).
В Российской Федерации альтернативные способы разрешения споров,
как отдельное направление сформировалось в 1996-2004 в рамках судебной
реформы «Правовая реформа» при поддержке Всемирного банка
реконструкции и развития, что способствовало снижению конфликтности,
укреплению социальных и деловых связей, становлению и развитию
партнёрских отношений, формированию уважительного отношения к закону,
а также повышению правосознания и социальной активности. К сожалению,
это не послужило сильным толчком для развития примирительных процедур
и в связи с этим 27 июля 2010 г. был принят Федеральный закон от № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
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(процедуре медиации)» (далее – Закон № 193-ФЗ) для «создания правовых
условий для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры
урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица
- медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских
деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации
социальных отношений». 95
Вместе с тем, с принятия Закона № 193-ФЗ и до 2017 года действие
данного закона, примирительные процедуры с участием медиаторов не
пользовались популярностью—всего лишь около 0,008% дел при
рассмотрении судами общей юрисдикции и около 0,002% дел при
рассмотрении арбитражными судами.96 По нашему мнению данная статистика
свидетельствует не столько о неэффективности данной процедуры, сколько об
отсутствии определенного уровня информированности общества о
примирительных процедурах с участием медиаторов и готовности общества
их принять.
Почему же медиация, получив правовую основу, не получила широкого
распространения и не стала предпочтительным способом разрешения
коммерческих и гражданских споров в России? Не разработанность закона или
из-за недостатка практики применения? Насколько сильно требуется участие
государства в урегулировании и обеспечения действия примирительных
процедур?
Для ответа на данные вопросы следует проанализировать общественные
отношения, складывающиеся в процессе применения примирительных
процедур.
Из теории государства и права, нам известно, что под
правоотношениями
понимается
урегулированные
нормами
права
общественные отношения, участники которых являются носителями
субъективных прав и юридических обязанностей.
На наш взгляд, классифицируя правоотношения в рамках примирения,
представляется возможным сказать, что по целям они регулятивные (связные
с реализацией прав и свобод субъектов права), степени определенности
субъективного состава – относительные (определенность состава участников,
так, к примеру заключение мирового соглашение (ст. 141 АПК РФ от
24.07.2002 № 95-ФЗ), в котором должно быть четко определены стороны, и
данное соглашение не нарушает и не затрагивает права и обязанности третьих
лиц), по характеру обязанностей – активного типа.
Так, можно отметить, что предметом примирительных процедур
является совокупность общественных отношений, отличающихся высокой
активной ролью субъектов, которые готовы использовать все диспозитивные
нормы процессуального права для мирного урегулирования спора. Рассмотрев
кратко характеристику данных общественных отношений, можно прийти к
интересному заключению о том, что данные правоотношения, основанные на
Ст.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)», 30 июля 2010 г. Российская газета - Федеральный выпуск № 168(5247).
96 https://www.eg-online.ru/article/365791/
95
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равенстве участников, являются частноправовыми, функционируют в рамках
публично-правовых (процессуальных) правоотношений, что так или иначе
требует участие государства в вертикальных отношениях (процессуальных
правоотношениях), но только в отношении примирительных процедур в
качестве рекомендаций.
Говоря о методе правового регулирования примирительных процедур,
также следует отметить, что он должен соответствовать особенностям
регулируемых отношений. Характер нормативных предписаний в
исследуемых нами отношениях свидетельствует о диспозитивном методе
правового регулирования, проявляющийся в установлении субъективных прав
участников правоотношений, где предполагается именно правовая
инициатива субъектов. К примеру, о применении норм мирового соглашения,
суд может лишь предложить закончить спор путем заключения мирового
соглашения, но по собственной инициативе суд не может его написать,
согласовать и озвучить как принятое решение, а лишь утвердить по
ходатайству сторон.
Анализируя примирительные процедуры нельзя не сказать и о
принципах, на которых они действуют, а именно добровольности,
сотрудничества, конфиденциальности. Представляется интересным, как
раскрыты принципы судебного примирения в Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 41 «Об утверждении Регламента
проведения судебного примирения», так к примеру, говоря о принципе
конфиденциальности (статья 6) отмечается, что «стороны вправе определить
объем ограничения распространения информации, связанной с судебным
примирением <…> В частности, стороны, судебный примиритель и иные
лица, присутствовавшие при проведении судебного примирения, не вправе без
письменного согласия обеих сторон ссылаться при рассмотрении дела в суде
на мнения или предложения…», что обеспечивает дополнительные гарантии
для сторон.
Научные, предпринимательские и юридические сообщества на
различных конференциях и встречах неоднократно обращали внимание
Президента Российской Федерации на объективную значимость и важность
последовательной поступательной модернизации системы альтернативного
урегулирования правовых споров в Российской Федерации с возможностью
доработки, расширения правового регулирования. Учитывая мнение
представителей профессионального и научного сообществ Президентом
Российской Федерации был сформирован ряд поручений Правительству
Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации.
Дальнейшее развитие указанная тема получила на состоявшейся 21
сентября 2017 года встрече с Президентом Российской Федерации, где также
были высказаны пожелания о необходимости совершенствования
примирительных процедур. Результатом дальнейшего реагирования на
указанное поручение Президента Российской Федерации стало принятие
Постановления Пленума ВС Российской Федерации от 18 января 2018 г. № 1,
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о проекте федерального закона № 421600-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием примирительных процедур».
Благодаря этим изменениям, в последующем внесённым в Закон № 193ФЗ с 25 октября 2019 года, законодательная база в сфере примирения
претерпела много положительных новшеств: открытый перечень результатов
примирения участников дела, возврат госпошлины в случае примирения,
список примирительных процедур расширился и остался открытым,
соглашения, достигнутые в результате медиации, получают статус
исполнительных документов и т.п.
Нельзя обойти стороной и принятие Постановлений Пленума
Верховного Суда от 31 октября 2019 г. № 41 «Об утверждении Регламента
проведения судебного примирения» и от 28 января 2020 г. № 1 «Об
утверждении списка судебных примирителей».
На наш взгляд, все эти изменения свидетельствуют о становлении
специальных норм регулирования примирительных процедур.
Специальная
норма,
по
мнению
И.Н. Синякина,
–
это
«общеобязательное государственное предписание, являющееся результатом
правовой специализации, которое устанавливается с целью конкретизации и
специализации, учета своеобразия и особенностей какого-либо вида (подвида)
общественных отношений, род которых регулируется общей правовой
нормой».97
В связи с этим, можно сделать вывод, что, стремясь сформировать
нормативно - правовую базу в сфере альтернативных способов разрешения
гражданско-правовых споров и принятие различных по уровню
законодательных актов в данной сфере, порождает появление специальных
норм в данной сфере.
Выделяя особый предмет, метод, принципы и специальные нормы,
говорить именно о создании новой теории о формировании самостоятельной
отрасли права – или как отмечает Севастьянов Г.В. права альтернативного
разрешения споров, иначе говоря, «частного процессуального права»98, на наш
взгляд является не совсем верно, так как рассматривая нормативно-правовые
акты, регулирующие данное правовое явление, следует отметить, что они
существуют в рамках процессуальных отношений, что скорее определяет
примирительные процедуры, как комплексный межотраслевой институт.
Раскрывая основные источники законодательного регулирования
примирительных процедур, используемых при разрешении споров и
конфликтов, возникающих в гражданско-правовой сфере, обратимся к
научному труду Ерохина Е.В. «Нормативно-правовое регулирование
примирительных процедур при разрешении гражданско-правовых споров».
Сенякин И.Н. Специальные нормы // Нормы советского права. Проблемы теории / под ред. М.И. Байтина, В.К. Бабаева.
– Саратов, 1987. – С. 203 – 204.
98 Севастьянов Г.В. Теоретические основы альтернативного разрешения споров: концепция частного процессуального
права / Хрестоматия альтернативного разрешения споров: Учебно-методические материалы и практические
рекомендации / Сост. Г.В. Севастьянов. СПб., 2009. 426с
97
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Так, выделяются следующие уровни правового регулирования:
1.
Международный (Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной
коммерческой согласительной процедуре, Европейский кодекс поведения для
медиаторов, Регламент по проведению примирительной процедуры с
участием посредника Коллегии посредников по проведению примирительных
процедур при ТПП РФ);
2.
Российские нормативно-правовые акты (ч.2 ст.45 Конституции
РФ, ряд примирительных элементов в гражданском и арбитражном процессах,
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ);
3.
Считаем возможным третьим уровнем выделить судебную
практику, а именно упомянутые ранее Постановления Пленума Верховного
Суда от 31 октября 2019 г. № 41 «Об утверждении Регламента проведения
судебного примирения» и от 28 января 2020 г. № 1 «Об утверждении списка
судебных примирителей», а также Постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в
арбитражном процессе».
Схожая классификация источников регулирования по критерию
«юридическая сила» представлена в работе А.Н. Кузбагарова «Правовая
регламентация отношений по примирению сторон в частноправовых
конфликтах».
Несмотря на то, что наша правовая система относится к романогерманской семье, и главным источником права является нормативноправовой акт, нельзя умалять значение и судебной практики, так суды,
применяя закон, обязаны принимать во внимание позиции Верховного и
Конституционного судов. Кроме того, с ведением нового вида
примирительной процедуры – судебного примирения, все положения
относительно реализации данного вида изложены именно в Постановлении
Пленума Верховного суда.
Целесообразным является рассмотреть вопрос и о ратификации
Сингапурской конвенции 2019 года. Как следует из текста Конвенции, ее
основной целью является создание максимально простого и эффективного
механизма принудительного исполнения международных мировых
соглашений, достигнутых в результате процедуры посредничества, с
одновременным сохранением присущей данной процедуре гибкости. По
мнению разработчиков Конвенции, это приведет к снижению вероятности
обращения сторон к судебному или арбитражному разбирательству после
проведения посредничества и, как следствие, повысит привлекательность
данного способа разрешения трансграничных коммерческих споров.99
Перспективы присоединения к Конвенции Российской Федерации
довольны размыты, в связи с тем, что альтернативные способы разрешения
споров только начинают набирать обороты, хотя анализ положений

99
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Конвенции показывает, что присоединение к ней не потребует существенных
изменений национального законодательства России.
Подводя итог вышесказанному и отвечая на вопросы, поставленные
нами вначале нашего исследования, можно прийти к выводу о том, что в
настоящее время этому правовому явлению уделяется особое внимание, так
совсем недавно вышел новый научный труд - учебник «Альтернативное
разрешение споров» под ред. Е.А. Борисовой, в котором раскрывается все
элементы примирительных процедур, как межотраслевого процессуального
института права.
Существующие нормативно-правовые акты в исследуемой области
свидетельствуют о такой форме законодательных актов, которые
устанавливает общие принципы регулирования примирительных процедур,
так называемы рамочные законы, что позволяет субъектам права в полной
мере реализовывать свои права.
Выделение данного института права способствует нормализации
климата в правоотношениях и реализации функций права относительно
возможности достижения урегулирования спора не только через суд, но и на
добровольных началах, и на данный момент считаем возможным сделать
вывод о том, что в Российской Федерации достаточно разработано правовое
регулирование примирительных процедур, хотя и не хватает популяризации
данного института, в связи с чем считаем необходимым участие государства
на начальных этапов применения примирительных процедур между
сторонами, что уже в 2020 году должно начать действовать, а именно
побуждение сторон к мирному урегулированию спора через применение
судебного примирения.
В целях же распространения института медиации его следует активнее
внедрять как в образовательный процесс в юридических учебных заведениях,
так и в судебное сообщество. Ведь именно судьи способны компетентно
рекомендовать медиацию как способ разрешения споров, тем самым
укреплять в правосознании общества, что спор возможно урегулировать без
вмешательства государства и результат примирения будет существовать на
том же уровни, что и судебное решение.
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В Конституции Российской Федерации четко закреплена обязанность
каждого платить законно установленные налоги и сборы100. Такая позиция
государства весьма оправдана, ведь налоги являются главным
систематическим доходом в бюджет. Следовательно, вектор страны всегда
будет направлен на оптимизацию и повышение эффективности таких
механизмов как налоговый контроль и надзор, система налогообложения и т.д.
Однако в погоне за совершенствованием механизма сбора налогов, нельзя
забывать и про основные начала, которые должны соблюдаться в процессе.

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)// в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398., ст.52
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Одним из таковых является налоговая тайна. Согласно легальному
определению, данному в Налоговом кодексе РФ (ст. 102101), налоговая тайна –
это информация, которую государственные органы получают в процессе
выполнения служебных обязанностей. Закрепление такого принципа стало
шагом в развитии реализации соблюдения конституционно-правовых
гарантий граждан. Следующий аспект, который необходимо учесть при
исследовании принципа налоговой тайны – это её многогранный и
межотраслевой характер. Налоговая тайна является институтом не только
налогового законодательства, но и затрагивает ряд других отраслей.
Например, в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность102 за
разглашение сведений, составляющих налоговую тайну.
Однако какую же суть закладывает законодатель в термин «налоговая
тайна»? К налоговой тайне можно отнести любые сведения, которые касаются
деятельности налогоплательщика, а также другую информацию, которая была
получена в ходе налоговой проверки или налогообложения. На данном этапе
среди ученых возникает ряд споров из-за отсутствия конкретизации в законе.
Словосочетание «любые сведения» представлены достаточно обтекаемо и не
акцентируют внимание на особо важных моментах (например, доход
физического лица). В перечень формулировки «любые сведения, наносящие
ущерб» могут входить весьма субъективные критерии оценки. По сути, любая
информация и ее разглашение в той или иной мере может навредить лицу.
Многие исследователи связывают правовую природу налоговой тайны
непосредственно с субъектом налогообложения, что несколько добавляет
ясности и четкости в раскрытие данного принципа. Также можно обратиться
к правоприменительной практике, исходя из которой к исследуемой нами
тайне можно отнести такие документы как кассовые чеки, финансовая
отчётность, личные данные.
Не относятся к налоговой тайне сведения, согласно ФЗ «О персональных
данных», признанные общедоступным103. Например, дата рождения, ФИО,
место работы и должность, а также иные сведения, которые указаны в ч.2
ст.102 Налогового кодекса РФ.
Еще одним недостатком является отсутствие в ч.1 ст.102 упоминания о
налоговом агенте, а согласно законодательству, как известно, он обладает
такими же правами, что и налогоплательщик. Таким образом, получается, что
сведения, разглашенные о налоговом агенте, не составляют налоговую тайну?
Куда большей сложностью обладает процесс соблюдения принципа
налоговой тайны, когда территориально он выходит за национальные рамки.
Так, в настоящее время всё чаще предпринимателями стали использоваться
оффшорные зоны с целью уклонения от уплаты налогов в собственных
государствах. Для проверки и получения налоговых сведений от таких
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.01.2020)// "Российская
газета", N 148-149, 06.08.1998,
102 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020)// "Российская газета", N 113,
18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
103 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных"//"Российская газета", N 165,
29.07.2006
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граждан необходимо делать специальный запрос в налоговые органы другого
государства, взаимность которых уже несколько лет характеризовалась
медленным процессом или вовсе отсутствием ответа. Такая ситуация
происходила до 2015 года, пока между Россией и 82 государствами не было
подписано соглашение на базе Организации экономического сотрудничества
и развития104 (ОСЭР).
Результатами утверждения норм ОСЭР можно выделить два главных
документа:
- подписание Конвенции Организации экономического сотрудничества
и взаимна административная помощь в области налогообложения;
- подписание Многосторонней Конвенции о сотрудничестве в области
обмена информации105. Такой договор между государствами должен был
заложить пласт новых стандартов и норм в области обмена информации в
области налогообложения. С оптимизацией обмена необходимыми данными,
государство столкнулось с другой проблемой: фильтрация большого потока
информации. В связи с принципом взаимности обмена, объем запросов
пропорционально увеличился. В Канаде такие трудности решили с
учреждением специального департамента в структуре налогового органа,
который работает конкретно с межгосударственными налоговыми
правоотношениями.
В рамках указанного соглашения государства смогут получать
информацию о лице, на которого оформлен счет, о финансовой составляющей
счета, о доходах, которые поступили на счета. Подписание такого документа
стало своеобразной ступеней в эволюции налогового права и защиты
персональных данных. Однако для эффективной реализации такой системы
государству необходимо создать по примеру Канады специальный орган,
который смог в полной мере охранять и следить за обменом информации,
касающихся налогоплательщиков.
Суммируя вышесказанное, можно отметить, что налоговая тайна –
важнейший феномен в секторе не только налоговых и финансовых отношений,
но и корпоративных, административных, уголовных. В законодательстве
существует ряд пробелов и неточностей. Это касается отсутствия
конкретизации в раскрытии перечня сведений, которые содержат в себе
секретную информацию, а также субъектов, относительно которых эта
информация не должна разглашаться.
Еще одним важным аспектом является транснациональное
сотрудничество в области обмена персональными данными между
государствами.
В настоящее время подписано ряд многосторонних
соглашений, которые должны способствовать эффективному обмену
необходимых данных для налоговых структур. Однако в Федеральной
налоговой службе Российской Федерации на сегодняшний день отсутствуют
Морозова О.С., Кочеткова В.А. Актуальные проблемы института налоговой тайны // Вестн. ЮУрГУ. Сер. «Право».
2017. Т. 17. № 2.
105 Белишко И.А. Правовой режим налоговой тайны // Вестн. УрФО. Безопасность в информационной сфере. 2013. №
4(10)
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специализированные отделы или департаменты для работы в области
международных налоговых отношений.
Таким образом, как видим, на законодательном и организационном
уровне обеспечение соблюдения налоговой тайны требует модернизации и
новых подходов.
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государственного жилищного надзора как регулятора общественных
отношений по реализации гражданами права на жилище. На примере
Белгородской области рассмотрены правовые основы деятельности,
основные задачи и функции, структура органов и разграничение полномочий.
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Annotation: the article is devoted to functions of government bodies of
housing supervision as a regulator of public relations for the realization by citizens
of the right to housing. Using the example of the Belgorod region, we found out the
legal foundations of function, the main tasks and functions, the structure of bodies
and the differentiation of powers. We also did a research some of the problematic
aspects of the implementation of housing supervision and control by authorized
bodies.
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Жилище и конституционно закрепленное право на него по своей
природе имеет глобальную абсолютную ценность как для конкретного
гражданина, выступая базовой социальной потребностью, так и для общества
в целом, определяя собой уровень жизни и благосостояния всего населения
страны.
Жилищно-коммунальное хозяйство, на сегодняшний день, выступает
одной из важнейших сфер жизни российского общества, которая вместе с тем
представляется многоуровневой и наиболее сложной, а стало быть
противоречивой. Проблемы рассматриваемой сферы жизни обусловлены как
негативным опытом применения плановой экономики, так и пробелами в
действующем законодательстве. Колоссальную роль в правовом
регулировании и организации осуществления гражданами прав в области
жилищно-коммунального хозяйства играют органы контроля и надзора. Здесь
важно отметить, что как утверждает Михайлов В. К. обеспечение безопасных
и благоприятных условий проживания граждан выступает именно позитивной
обязанностью государства.106
Согласно статье 20 ЖК РФ под государственным жилищным контролем
понимается деятельность уполномоченных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в
соответствии с жилищным законодательством требований к использованию и
сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности. Эта же
норма определяет муниципальный жилищный надзор как деятельность
органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и
проведение на территории муниципального образования проверок
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда.
Таким образом, контроль в сфере осуществления прав граждан на
жилище реализуется на региональном и муниципальном уровнях. При этом
Михайлов В.К. Правовое регулирование отношений управления многоквартирным домом: автореф. дисс. … к.ю.н. /
В.К. Михайлов. – М., 2008. – 24 с.
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последний имеет особенно социальный «окрас», предопределенный рамками
полномочий органов местного самоуправления.107 Подробнее правила
осуществления государственного жилищного контроля и муниципального
жилищного надзора, также предмет и методы рассматриваемой деятельности
регламентирует Постановление Правительства РФ от 11 июня 2013 № 493 «О
государственном жилищном надзоре» вместе с Положением о
государственном жилищном надзоре.
На примере Белгородской области государственный жилищный надзор
осуществляет Управление государственного надзора Белгородской области,
являясь уполномоченным органом исполнительной власти. Свою
деятельность данный орган осуществляет на основе следующих нормативноправовых актов: Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Жилищного
кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях,
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года №
493 «О государственном жилищном надзоре, постановления Правительства
Белгородской области от 09 февраля 2015 года № 44-пп «Об утверждении
положения об управлении государственного жилищного надзора
Белгородской области, а также ряде других актов.
Структурно орган включает в себя четыре отдела, между которыми
распределяются функции по проектной деятельности и организационноаналитической работы и отчетности, правовому обеспечению и
административному производству, а также функции по лицензированию,
осуществлению лицензионного контроля и жилищного надзора.
Управление государственного жилищного надзора Белгородской
области реализуется в своей деятельности следующие основные функции: вопервых, организацию и проведение проверок выполнения уполномоченными
лицами обязательных требований к:
жилым помещениям, их использованию, содержанию;
содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
порядку перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в
жилые;
учету жилищного фонда;
порядку перепланировки и переустройства жилых помещений;
и ряд иных требований, предусмотренных действующим законодательством.
Во-вторых, осуществление лицензионного контроля предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами.108

Грифанова Ф.С. Специфика правового регулирования регионального жилищного надзора / Ф.С. Грифанова //
Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2017. – №17. – С 104-106.
108 Постановление Правительства Белгородской области от 09.02.2015 года № 44-пп «Об утверждении положения об
управлении государственного жилищного надзора Белгородской области» // Официальный сайт Управления
государственного жилищного надзора Белгородской области http://www.belgji.ru/, 25.04.2020
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Что касается муниципального жилищного контроля, то его в городе
Белгород осуществляет отдел по жилищному контролю и защите прав
потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Белгород, который представляет собой структурное подразделение
аппарата администрации города. Основной задачей данного органа является
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
городского округа «Город Белгород», а также защита прав потребителей в
сфере жилищно-коммунальных услуг на территории городского округа
«Город Белгород».109
Согласно годовому докладу об осуществлении государственного
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля в Белгородской
области за 2019 год уполномоченные органы провели 2554 проверки, из
которых 2549 внеплановые, и по итогам этих проверок выявлено 1223
нарушения обязательных требований законодательства и 9 случаев
невыполнения предписаний органов государственного контроля и
муниципального надзора. По результатам всероссийского рейтинга
эффективности деятельности органов государственного жилищного надзора
показатели эффективности работы органов контроля и надзора в Белгородской
области считаются одними наиболее высоких.110
Однако правоприменители все же ежедневно стакиваются с целым
рядом проблем при осуществлении своих функций. Например, положительное
влияние оказывает взаимодействие с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной
власти и государственными органами области, управляющими организациями
по обслуживанию многоквартирных домов по принятию мер
ограничительного, предупредительного и профилактического характера, но
при этом частичный анализ нормативно-правовых актов подтверждает
некоторые совпадения в предмете осуществляемого контроля и надзора
регионального и муниципальных органов. Также, повышение уровня
квалификации специалистов, которые уполномочены на осуществление
жилищного контроля и надзора, безусловно положительно сказывается на
эффективности и результативности их работы, однако необходимо учитывать
объем поступающих обращений граждан и внеплановых проверок.
Таким образом, государственный жилищный надзор и муниципальный
жилищный
контроль,
которые
осуществляются
региональными
исполнительными
органами
власти
органами
власти
местного
самоуправления,
являются
важнейшими
регуляторами
жилищных
правоотношений. На примере Белгородской области нам удалось изучить
правовой статус этих органов, их структуру, а также некоторые особенности
Положение об отделе по жилищному контролю и защите прав потребителей в сфере жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Белгород // Сайт органов местного самоуправления города Белгород
http://www.beladm.ru/, 25.04.2020
110 Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 2019 год // Официальный
сайт Управления государственного жилищного надзора Белгородской области http://www.belgji.ru/, 25.04.2020
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их деятельности. Также можно говорить о том, что правоприменители
сталкиваются с рядом проблем, разрешение которых предопределено
устранением пробелов и неточностей действующего законодательства.
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются вопросы
правового регулирования «рекламы» адвокатской деятельности. Даётся
анализ действующего законодательства, выявляются и анализируются
проблемные аспекты и противоречия в данной сфере. Приводится
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Согласно статье 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – ФЗ
№ 63), Адвокатской деятельностью является квалифицированная
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами,
получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию111.
Исходя из данного определения, одним из признаков адвокатской
деятельности является её квалифицированный характер. Однако, такую
юридическую помощь могут оказывать не только лица, имеющие статус
адвоката, но и юристы без соответствующего статуса, что ведёт к
переполненности рынка специалистов в правовой сфере. Данный факт ставит
перед адвокатами проблему рекламирования оказываемых ими услуг в целях
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» // Российская газета, № 100, 05.06.2002.
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привлечения внимания физических и юридических лиц, а, следовательно, и
поиска новых доверителей.
Рекламную деятельность в российском законодательстве регулирует
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»112 (далее – ФЗ № 38),
согласно положениям которого одним из признаков рекламы является цель её
использования, а именно распространение информации, связанной с
осуществлением предпринимательской деятельности. Это подтверждает и
пункт 2 статьи 2 данного нормативного правового акта, где сказано, что он не
распространяется на объявления физических лиц или юридических лиц, не
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Исходя из того, что адвокатская деятельность не является
предпринимательской, складывается следующая ситуация: нормы ФЗ № 38
невозможно применить к отношениям, складывающимся в процессе
информирования адвокатами своих потенциальных доверителей о
проводимой ими деятельности. В то же время ФЗ № 63 не содержит норм,
регулирующих размещение адвокатами и адвокатскими образованиями
информации
об
адвокатской
деятельности,
что
говорит
о
неурегулированности такого важного вопроса.
В теории между исследователями существуют дискуссии по данной
проблеме. Одни юристы (например, И.Л. Трунов, Г.П. Падва) выступают за
допустимость рекламирования адвокатской деятельности, основываясь на
отсутствие законодательного запрета, другие же (в частности, М.Ю.
Барщевский) – выступают за полный запрет, обосновывая это тем, что
институциональность и публичный характер адвокатской деятельности
противоречат характеризующему компоненту и сущности рекламы113.
Последнюю позицию разделяет адвокатское сообщество. В частности, в
Решении Совета Адвокатской палаты Республики Хакасия от 16.01.2012 г.
говорится, что «реклама адвокатской деятельности не согласуется с целями
адвокатуры и противоречит её правовому статусу»114. Похожее Решение также
принял Совет Адвокатской палаты Красноярского края от 26.10.2011 г., в нём
указывалось, что «реклама снижает доверие общества как к конкретному
адвокату, так и к адвокатскому обществу в целом, поэтому адвокат должен
воздержаться от совершения подобного рода действий»115.
Как было сказано ранее, в законодательстве не установлено прямого
запрета на рекламирование адвокатской деятельности, существуют лишь
рекомендации, при этом в законе слово «реклама» по отношению к
деятельности адвокатов не применяется, оно заменено на слово
«информирование».
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О рекламе» // Российская газета, № 51, 15.03.2006.
Богданова И.С. К вопросу о допустимости «рекламы» адвокатской деятельности // Адвокат, № 8, 2012, С. 20.
114 Рекомендации по вопросу о допустимости рекламы в адвокатской деятельности (утверждены Решением Совета
Адвокатской палаты Республики Хакасия от 16.01.2012 г.) [Электронный ресурс] // URL: http://www.advrh.ru/files/normakti-palati/Rekomendatsii%20po%20voprosu%20o%20dopustimosti%20reklamy%20advokatskoy%20deyatelnosti.pdf
(дата
обращения: 09.04.2020 г.).
115 Рекомендации по вопросу о допустимости рекламы адвокатской деятельности и требованиях, предъявляемых к
информации об адвокате и адвокатском образовании (утверждено Решением Совета Адвокатской палаты Красноярского
края от 26.10.2011 г.).
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Так, статья 17 Кодекса профессиональной этики адвоката116 указывает
на допустимость предоставления адвокатами и адвокатскими образованиями
информации о себе, при этом содержит ограничительные критерии для такого
рода информации: недопустимость применения оценочных характеристик
адвоката; отзывов других лиц о работе адвоката; сравнений с другими
адвокатами и критики других адвокатов; заявлений, намёков,
двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение потенциальных
доверителей или вызвать у них безосновательные надежды.
Во исполнение данного положения было издано Разъяснение № 01/19
Комиссии по этике и стандартам по вопросу применения пункта 1 стать 17
Кодекса профессиональной этики адвоката117, в котором говорится, что
«указание адвокатом в сети «Интернет», а также в брошюрах, буклетах и иных
информационных материалах сведений о наличии положительного
профессионального опыта, а также информации о профессиональной
специализации
адвоката
само
по
себе
не
противоречит Кодексу профессиональной этики адвоката». В пункте 7
Рекомендаций по взаимодействию со средствами массовой информации118
установлен запрет на использование адвокатами СМИ в рекламных целях, при
этом допускается информирование о деятельности адвоката и организации, в
которой он состоит, в справочных и информационных изданиях, на
официальных интернет-сайтах. Здесь также содержится точный перечень
размещаемой информации: это фамилия, имя и отчество адвоката,
наименование адвокатского образования, в котором он состоит, реестровый
номер и наименование адвокатской палаты.
Такую позицию разделяет и международная судебная практика. В
частности, в отношении адвокатской рекламы интересно Решение
Европейского суда по правам человека от 24.02.1994 г. по делу Касадо Кока
против Испании119. Согласно материалам данного дела, заявитель, занимаясь
юридической практикой в Барселоне, разместил в местной газете объявление,
в котором сообщал свое имя, после чего шло слово «адвокат», адрес и
телефонный номер конторы.
Совет коллегии адвокатов вынес Касадо Кока предупреждение, которое
было подтверждено Национальным советом коллегии адвокатов. После
рассмотрения жалобы заявителя, Европейский суд вынес решение, что в
данном случае «реклама адвоката подлежит защите статьёй 10 Конвенции (п.
37), поскольку «в данном деле спорные объявления содержали лишь имя,
профессию, адрес и телефонный номер заявителя. Они, очевидно, были
опубликованы с целью рекламы, но вместе с тем они давали лицам,
Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017)
// Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, № 3, 2003.
117 Разъяснение № 01/19 Комиссии по этике и стандартам по вопросу применения пункта 1 статьи 17 Кодекса
профессиональной этики адвоката (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 17.04.2019, протокол № 7) //
Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, № 2, 2019.
118 Рекомендации по взаимодействию со средствами массовой информации (приняты 21.06.2010 г. Советом ФПА РФ)
[Электронный ресурс] // URL:
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/recommendations-forinteraction-with-the-media/ (дата обращения: 09.04.2020 г.).
119 Европейский суд по правам человека. Избранные решения. В 2 т. Т.1. – М., 2000. С. 832.
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нуждающимся в правовой помощи, полезную информацию, которая, по всей
видимости, облегчала им доступ к правосудию».
В отечественной судебной практике интересным является дело № А514567/2013, согласно материалам которого в суд с требованием о признании
незаконным предписания Администрации обратились представители
коллегии адвокатов, которые разместили без разрешительной документации
«рекламную конструкцию», что стало основанием для вынесения в их
отношении администрацией муниципального образования предписания о
демонтаже этой конструкции. Данное дело прошло через первую,
апелляционную, кассационную инстанции, однако везде действия
Администрации были признаны законными и обоснованными. Кассационный
суд обосновал своё решения следующим образом:
- юридические услуги, оказываемые адвокатами и называемые помощью
в ФЗ № 67, отвечают понятию профессиональной деятельности, приносящей
доход;
- адвокатская деятельность не указана в части 2 статьи 2 ФЗ № 83 в числе
правоотношений, на которые не распространяется действие данного акта120.
Обращаясь к мировой практике, стоит сказать, что и зарубежное
законодательство также неоднозначно относится к рекламе адвокатской
деятельности. Так, в правовых актах Норвегии и Швеции нет запрета на
рекламу адвокатских услуг, однако есть указание на то, что такая реклама
должна иметь соответственно «достойный» и «корректный» характер.
Франция же, наоборот, запретила рекламу адвокатских услуг, по
аналогичному пути пошли также Польша и Италия.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать
следующие выводы. В национальном законодательстве нет прямого запрета на
рекламу адвокатской деятельности, однако нет и должного правового
регулирования этой сферы. В теории, также, нет однозначного отношения к
данному проблемному вопросу. Думается, нужно согласиться с точкой зрения
тех юристов, которые считают недопустимым применение к адвокатской
деятельности термина «реклама». Однако и действующее законодательство
нужно совершенствовать в части расширения возможностей адвокатов и
адвокатских образований в сфере распространения информации о себе.
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Начать рассмотрение вопросов данного параграфа представляется
необходимым с указания на то, что раздел IV КоАП РФ, именуемый
«Производство по делам об административных правонарушениях»,
устанавливает регламентацию правовых основ, которыми руководствуются
компетентные органы власти, а также их должностные лица в процессе
осуществления производства по каждому конкретному административному
делу.
Действующий сегодня КоАП РФ, осуществляет точное и детальное
регулирование порядка производства по административным делам, а также
порядка исполнения постановления о назначении наказания за совершение
деяния запрещенного нормами КоАП РФ. 121
Производство по административным делам, согласно действующей в
теории концепции, структурно представляет собой взаимосвязь следующих
позиций: объективное выяснение всех без исключения обстоятельств
административно-наказуемого деяния; установление фактов совершения
деяния, запрещенного КоАП РФ; а также оформление процессуальных
документов.

121

Конин Н. М., Маторина Е.И. Административное право: учебник для бакалавров. М., 2014. С. 121
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Нельзя не согласится с позицией М. Труфанова, который в своих
научных работах придерживается однозначной позиции, то процедура
производства по категориям дел, запрещенным диспозицией статей
Особенности части КоАП РФ преимущественно регулируется определенным
правовым механизмом, который фактически по своей сути представляет собой
систему средств правового характера, обеспечивающих практическую
реализацию воздействия правовой ориентированности на гражданское
общество. 122
Производство по делам об административных правонарушениях –
довольно сложное по своему содержанию государственно-правовое явление.
В самом универсальном понимании административное правонарушение
представляет собой фундаментальный институт административного права,
который функционально включает в себя целый ряд тесно взаимосвязанных
между собой правил, осуществляющих нормативное регулирование
деятельности компетентных, как органов, как должностных лиц в части
применения за совершение противоправного деяния, запрещенного нормами
КоАП РФ, взысканий, определяемых системой наказаний, установленных
административным законодательством. При применении другого подхода,
разработанного в теории административного права, производство по делу об
административных
правонарушениях
как
активная
деятельность
компетентных должностных лиц по применению административных
взысканий и совокупность вытекающих из этого отношений, регулируемых
административным законодательством.
Далее рассмотрим позиции ученых на институт производства по делам
об административном правонарушении.
Так, например, А.П. Шергина придерживается однозначной позиции,
что производство по делам об административных правонарушениях
представляет собой определенную разновидность процессуальных действий,
урегулированных на законодательном уровне, и преимущественно
направленных на разрешение определенной категории дел. 123
Довольно интересна по этому поводу позиция, предложенная А.П.
Корнеевым. Так, он предлагает под производством по делам об
административных
правонарушениях
преимущественно
понимать
основанную на положениях действующего законодательства, а также
облеченную исключительно в форму правоотношений непосредственную
деятельность компетентных органов государства и их должностных лиц
соответственно, которые наделяются соответствующей компетенцией на
рассмотрение административных дел, включая принимающих в ней участие
лиц, осуществляемая в особом порядке административно-процессуальной
направленности, которая проводится в целях объективного и всестороннего

Труфанов М. Е. Применение норм административного права: монография. Ставрополь, 2011. С. 145
Шергин А.П. Размышление об административно-деликтном праве.2017 г. Актуальные проблемы российского права.
С. 53-57
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рассмотрения каждого конкретного дела по существу в строгом соответствии
с предписаниями и правилами действующего законодательства. 124
Весьма лаконичной в правовом понимании является дефиниция,
предложенная А.Л. Алехиным, который понимал под таковой деятельность
уполномоченных, как органов, так и их должностных лиц, которая
урегулирована
соответствующими
нормами
административнопроцессуального законодательства, и преимущественно направлена на
пресечение, объективное рассмотрение и назначение виновному в совершении
административного деликта справедливого и законного наказания, а также его
исполнения в предусмотренном порядке. 125
Нормы статьи 24.1 КоАП РФ закрепляют исчерпывающий перечень
задач осуществления производства по делам об административном
правонарушении. Итак, законодатель выделяет следующие задачи: полное,
всестороннее, своевременное и объективное выяснение всех без исключения
обстоятельств каждого административного дела, а также разрешение его в
строгом соответствии с предписаниями и указаниями действующего
законодательства, обеспечение неукоснительного исполнения вынесенного
постановления, включая выявление в комплексе, как причин, так и условий,
которые способствуют совершению административно-наказуемых деяний, то
есть правонарушений. 126
Буквальное толкование этой нормы Кодекса об административном
правонарушении Российской Федерации административистов-теоретиков
приводит к выводу, что в законодательно определенном круге задач,
закрепленных в КоАП РФ, осуществляется практическая реализация и
исполнение охранительной функции государства. 127
Целью производства по административным делам также является
достижение превентивных (как общих, так и специальных) и
профилактических целей.
Административное судопроизводство имеет ряд важных характеристик,
одной из которых является принцип. Принципы должны заключаться в том,
что поддержка, основа правового регулирования, которая делает его
предсказуемой, не позволяет практике скатываться к нестабильности,
двойным стандартам принятия решений, а скорее направляет практику для
более точного осуществления цели законодательства, изложенного в
соответствующие нормативные документы, единообразие и универсальное
применение когда-то установленных стандартов, правил и моделей
надлежащего поведения.
Базовые принципы регулирования административных дел изложены в
разделе IV КоАП РФ.
А.П. Корнеев Административное право России М.: 2017 с. 121
Алехин А.Л., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: учеб. М., 2012. С. 284
126 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019)// "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.
127 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. 2-е изд., перераб. и доп. /
И.И. Ве-ремеенко, Н.Г. Салищева, Е.Н. Сидоренко, А.Ю. Якимов. М., 2008. С. 766
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Далее рассмотрим стадии, из которых состоит производство по
противоправным деяниям, установленное нормами КоАП РФ в порядке
обычного производства.
1.
Возбуждение дела об административном правонарушении. Данная
стадия является первой и обязательной стадией, с которой начинается
административное производство.128
2.
Общие правила рассмотрения дел об административных
правонарушениях. Некоторые ученые-юристы, высказывая своё мнение о всех
четырех стадиях, выделяли именно стадию рассмотрения в качестве основной.
Например, А.Ю. Якимов на этот счет говорил следующее: главная стадия
осуществления производства по административному делу – это рассмотрение
его по существу, поэтому преимущественно на данной стадии должна быть
дана не только компетентная, но и объективная правовая оценки
административно-наказуемого деяния, соответствующего в полном объеме
конструкции состава, закрепленной в КоАП РФ. 129
Внутри каждой стадии есть ещё свои этапы, в стадии рассмотрения дела
в основном выделяют три: осуществление подготовки к рассмотрению
административного дела; непосредственно этап рассмотрения дела и
вынесение постановления по делу. 130
3.
Особенности пересмотра постановлений и решений об
административных правонарушениях. Данная стадия является завершающей
и, по своей сути представляет собой новое разбирательство
административного дела субъектом, уполномоченным изменять, отменять, а
также оставлять ранее принятое постановление, либо решение по делу без
изменений. Однако пересмотр постановления по делу об административном
правонарушении отличается от повторного рассмотрения дела, поскольку оно
проводится, когда принятое ранее постановление было отменено по какимлибо причинам и дело направлено на новое рассмотрение.
Подводя итог данного исследования возможно сформулировать
следующее комплексное определение производства по делам об
административном правонарушении – это деятельность специально
уполномоченных субъектов (органов, судей, должностных лиц)
преимущественно основанная на предписаниях и указаниях правил,
закрепленных в действующем законе, которая облечена в форму
правоотношений, ориентированная на полное и всестороннее рассмотрение
конкретного дела по существу в целях достижения объективной истины,
применения к виновному лицу соответствующих мер наказания, которая
осуществляется исключительно в особом порядке, предусмотренном
положениями КоАП РФ, осуществляемая исключительно только для
достижения показателей в своей конструктивной взаимосвязи в части полного,
всестороннего, своевременного и объективного установления всех без
Волкова В.В. Административный процесс: учебное пособие. М.:Юнити-дана: Закон и право, 2016. С. 167
Бахрах Д.Н. Административное право: учебник. М.: Юрайт, 2006. С. 137
130 Лукаш Ю.А. Все об административных правонарушениях: порядок и практика применения Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации. СПб.: Норма, 2017.с 215
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исключения обстоятельств каждого конкретного дела, а также разрешения его
в четком соответствии с предписаниями законодательства, включая
обеспечение его неукоснительного исполнения и оперативное определение,
как условий, так и причин, которые способствовали совершению акта
противоправной направленности, запрещенного положениями КоАП РФ под
угрозой наказания.
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Одним из наиболее важных конституционных прав граждан в жилищной
сфере выступает право каждого на жилище, закрепленное в ст. 40
Конституции Российской Федерации131. Государство способствует реализации
данного права с помощью различных мер, в том числе содействует и поощряет
строительство жилых домов, создает систему условий, которая направлена на
предоставление гражданам возможности осуществления права на жилище. В
частности, при признании жилого помещения, предоставляемого гражданам
по договорам социального найма, непригодным, законодатель в ст. 87
Жилищного кодекса России возлагает на наймодателя обязанность по
предоставлению нанимателям иного благоустроенного жилого помещения132.
Данная норма, безусловно, является гарантией прав граждан на жилище,
однако на практике возникает ряд проблем в процессе признания жилого
помещения непригодным, что в свою очередь затрудняет реализацию важных
конституционных прав граждан. В связи с этим необходимо более детально
изучить процесс признания жилого помещения непригодным и те проблемы,
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
132 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства
РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14
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которые возникают, с целью выработки возможных путей их устранения и
совершенствования жилищного законодательства.
Для начала необходимо обратиться к Постановлению Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», данный акт
содержит в себе основание, по которому жилое помещение признается
непригодным – выявление факторов среды обитания человека, которые
являются вредными и препятствуют процессу обеспечения безопасности как
жизни, так и здоровья граждан133. При этом в п. 33 устанавливаются причины
формирования вредных факторов:
1) эксплуатационные характеристики здания или его отдельных частей
ухудшились в связи с физическим износом, возникшим в процессе
эксплуатации. В акте делается акцент на том, что такое ухудшение должно
приводить к снижению надежности здания, прочности и устойчивости
конструкций до недопустимого уровня, только в этом случае можно вести речь
о вредных факторах;
2) произошли изменения окружающей среды либо же изменились
параметры жилого помещения, в части микроклимата, в результате которых
становится невозможным обеспечивать выполнение установленных
санитарно-эпидемиологических требований, а также гигиенических
нормативов. При этом указывается на тот факт, что упомянутые выше
параметры должны превышать предельное содержание химических и
биологических веществ, носящих характер потенциально опасных для
человека, а также уровень радиационного фона и физические факторы,
установленные в постановлении.
Это не единственное основание, при котором жилое помещение
признается непригодным, так в соответствии с п. 36 непригодными считаются
те жилые помещения, местоположение которых находится в возможных зонах
схода оползней, снежных лавин, селевых потоков. Данные зоны должны быть
признаны опасными для признания жилого помещения непригодным.
Отдельное внимание уделяется тому факту, что в данных зонах должна
отсутствовать возможность применения инженерных и проектных решений
для предотвращения указанных явлений, а также затопления территории.
Полномочиями по признанию жилого помещения наделен специальный
уполномоченный орган – межведомственная комиссия. Данный орган
осуществляет оценку помещения, и на основании решения данного органа
соответствующий
орган
местного
самоуправления
либо
орган
исполнительной власти осуществляет необходимые действия, включая
ремонтно-восстановительные
работы,
переселение
граждан
при
Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 29.11.2019) «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» // Собрание
законодательства РФ. 2006. №6. Ст. 702.
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необходимости и иные действия. Важный аспект процедуры признания
помещения непригодным – решение комиссии. Так по итогам проведенной
оценки должно быть принято одно из следующих решений:
1) о соответствии жилого помещения законодательным требования и
признании его пригодным для проживания;
2) о несоответствии жилого помещения законодательным требованиям,
и как следствие признание помещения непригодным, с обязательным
указанием оснований;
3) о необходимости приведения эксплуатационных характеристик в
соответствии с требованиями законодательства, с помощью проведения
капитального ремонта, реконструкции, а также перепланировки.
Как отмечается в Обзоре судебной практики по делам, связанным с
обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 29.04.2014 существует
ряд проблем, возникающих как раз-таки в процессе принятия решения
комиссией134. В частности, выявлены случаи, когда работа комиссии была
осуществлена ненадлежащим образом, а именно проводился исключительно
визуальный осмотр без применения измерительных приборов. Безусловно,
при рассмотрении дела суд становился на сторону граждан, однако такие
действия приводят к тому, что процесс не только затормаживается, но и
затрудняется, а, следовательно, является существенной проблемой при
реализации прав граждан. В связи с чем необходимо усилить государственный
контроль за работой межведомственной комиссии либо же предусмотреть
более альтернативный способ обжалования решений комиссии, через создание
специального органа в субъектах Российской Федерации.
Другой выявленной проблемой является то, что некоторые суды
нарушали компетенцию уполномоченных органов исполнительной власти
либо местного самоуправления, обязуя комиссию признавать жилые
помещения непригодными, при удовлетворении заявлений граждан о
признании решений незаконными. В данном случае мы сталкиваемся с
нарушением функций органов, что является недопустимым. Сам по себе обзор
является ориентиром для нижестоящих судов, однако это не исключает
полностью вероятность того, что схожие ситуации не возникнут. Поэтому
чтобы не затягивать судопроизводство необходимо тщательно следить за
принимаемыми судебными решениями, дабы они не выходили за пределы
компетенции суда.
И еще одной существенной проблемой, указанной в обзоре, является то,
что на практике существуют случаи, когда переселение граждан из жилых
помещений, признанных непригодными, является зависимым от факта
наличия плана и сроков сноса дома. Как указывается в обзоре, это является
недопустимым, так как помещение, признанное опасным для жизни и здоровья
граждан, должно быть заменено иным, которое отвечает установленным
Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014) //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 7.
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требованием. Замена должны быть осуществлена во внеочередном порядке.
Так как такие случае возникают на практике, то закономерно появления
вопроса о том, почему жизнь и здоровье граждан незаконно подвергаются
угрозе. Для того чтобы, число таких случаев минимизировалось необходимо
усилить ответственность должностных лиц, которые не осуществляют
переселение во внеочередном порядке. Быть может это приведет к тому, что
процесс не только ускорится, но и предотвратит возможные неблагоприятные
последствия.
Подводя итог выше описанному, можно сказать, что в настоящее время
существует ряд проблем при признании жилого помещения непригодным, на
эти проблемы обращают внимания, однако есть достаточные основания,
дающие возможность изменить законодательство таким образом, чтобы
минимизировать число проблем и максимально способствовать реализации
прав граждан.
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Принцип свободы договора применительно к агентским соглашениям в
сфере спорта имеет неоднозначное выражение. Отличительной чертой
агентского договора в сфере спорта является контроль договорных отношений
спортивных агентов с принципалами со стороны общероссийских спортивных
федераций. В связи с этим, представляется интересным изучение проявления
принципа свободы договора в агентских соглашениях в сфере спорта.
Несмотря на тот факт, что соответствующие федерации спорта не
являются стороной сделки, они непосредственным образом принимают
участие в организации и осуществлении взаимоотношений сторон договора
агентирования в сфере спорта.
Стороны рассматриваемого договора свободны в выборе контрагента,
однако такой выбор является ограниченным, поскольку спортивными
федерациями установлены обязательные требования, предъявляемые к
спортивному агенту.
Введен особый порядок вступления в силу агентского договора,
заключающийся в негосударственной регистрации агентских договоров
спортивными федерациями.
Согласно Регламенту Российского Футбольного Союза по работе с
посредниками от 24.01.2017, агент обязан зарегистрировать договор в
течение 30 календарных дней после его подписания, представив в Комиссию
РФС по работе с посредниками оригиналы заключенного договора со всеми
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приложениями и дополнительными соглашениями. Положением о
деятельности хоккейных агентов установлено, что агентский договор вступает
в силу и прекращает свое действие с момента разрешительной регистрации в
Комитете КХЛ. Положение о регулировании деятельности агентов игроков в
Российской Федерации Баскетбола не содержит требования о регистрации
агентского договора в юрисдикционных органах федерации, однако РФБ
вправе потребовать предоставления агентом финансовой, а также любой иной
информации и документов, касающихся деятельности данного физического
лица в качестве агента.135
Научный взгляд на негосударственную регистрацию сделок представлен
несколькими подходами. Представители первой точки зрения полагают, что
рассматриваемый механизм вмешательства в частноправовые отношения
возможен лишь по основаниям, предусмотренным законом136. Сторонники
второго подхода считают, что субъект хозяйственной деятельности обладает
свободой в решении подобного вопроса и праве включать в договор условие о
регистрации, которое, в свою очередь, приобретает характер
существенного137.
Применительно к обоснованию регистрации агентских договоров в
сфере спорта предлагается выделение третьего подхода. Рассматриваемое
требование возможно, если сторона получает возможность вступления в
договорные
отношения
при
условии
получения
специальной
негосударственной
аккредитации
со
стороны
самоуправляемой
138
организации .
Проанализировав нормы регламентов и положений общероссийских
спортивных федераций, будет неверным говорить о регистрации агентских
соглашений в сфере спорта как об условии действительности договора
данного вида, поскольку гражданское законодательство непосредственно не
регламентирует подобной процедуры, что в свою очередь, демонстрирует
несоответствие требований спортивных федераций действующему
законодательству Российской Федерации. Вместе с тем, действующее
законодательство не содержит запрета осуществления контроля над
договорными отношениями посредством указанного механизма. Подобное
противоречие является пробелом в праве и требует устранения путем
системной редакции локальных актов общероссийских федераций спорта.
Таким образом, можно говорить о том, что принцип свободы договора
имеет особенности применения в отношении договора агентирования в сфере
спорта, что объясняется направленностью локального нормотворчества
Положение Российской Федерации Баскетбола «О регулировании деятельности агентов игроков в РФБ» (утверждено
решением Исполкома РФБ от 14 июня от 2016 г.) // опубликовано на официальном сайте РФБ [Электронный ресурс] URL:
http://www.basket.ru/
136 Витрянский В.В. Срочные сделки в сфере биржевой торговли и на финансовых рынках // Хозяйство и право. - 2007. № 11. - С. 31
137 Татаркина К.П. Форма сделки: цели, обоснованность установления и правовое значение // Вестник Томского
государственного университета. - 2008. - № 313. - С. 127
138Эйдельман, И.Б. Гражданско-правовое регулирование агентской деятельности в области спорта: диссертация ...
кандидата юридических наук: 12.00.03 / Эйдельман Ибрагим Борисович; [Место защиты: Казанский (Приволжский)
федеральный университет]. - Казань, 2015.- 177 с. // [Электронный ресурс] URL: http:// www.dissercat.com/
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федераций спорта на осуществление контроля договорных отношений, в том
числе договоров, заключаемых между принципалами и спортивными
агентами.
Вместе с тем, в настоящее время не представляется возможным дать
однозначный ответ на вопрос об обоснованности существования таких
особенностей. Как следствие, вопрос о возможности внесения в гражданское
законодательство норм, ограничивающих действие принципа свободы
договора в сфере спорта, нуждается в специальных исследованиях.
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ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА АНОНИМНОГО
СВИДЕТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы
процессуального статуса анонимного свидетельства в российском
судопроизводстве. Автором раскрываются авторские подходы к такой
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проблематике. Анонимность свидетельства рассматривается в контексте
защиты участников уголовного процесса.
Ключевые слова: процессуальный статус, анонимное свидетельство,
защита участников, участники, проблемы.
Annotation: the article deals with problematic issues of the procedural status
of anonymous evidence in Russian legal proceedings. The author reveals the
author's approaches to such problems. The anonymity of the certificate is considered
in the context of protecting participants in criminal proceedings.
Key words: the procedural status of an anonymous witness, protection of
participants, the participants, the problems.
Различные средства безопасности личности (внепроцессуальные и
уголовно-процессуальные) включает в себя процесс государственной защиты
участников процесса. В трудах большого количества ученых-процессуалистов
(А.Н. Коновалова, П.А. Лупинской, О.В. Макаровой и др.) отраженна
содержательная сторона проблемы защиты участников процесса [4, C. 49].
Если говорить о правовом регулировании анонимности участия
свидетеля в судопроизводстве, то стоит отметить, что это связано с
ограничением конкретной процессуальной информации от сведения
отдельных участников производства по уголовному делу. Данное состояние
объясняется необходимостью установления тайны сведений о нем, т.е. для
того чтобы обеспечить безопасное содействие уголовному правосудию.
О.В. Макарова писала, что «интересами государства и общества в
противодействии коррупции оправдано анонимное содействие граждан в
предупреждении и раскрытии коррупционных деяний».
В ряде нормативных актов международного характера регламентирован
запрет на разглашение информации о них. Такой запрет обеспечивает
безопасность свидетелей, благодаря ему свидетели, в том числе и эксперты
могут давать показания находясь под защитой. Приведем примеры статей из
таких международных актов: ст. 22 Конвенции Совета Европы от 27 января
1999 г. об уголовной ответственности за коррупцию; ст. 24 Конвенции ООН
от 15 ноября 2000 г. против транснациональной организованной
преступности; ст. 32 Конвенции ООН от 31 октября 2003 г. против коррупции
и др. [6, C. 124].
Действие
отдельных
принципов
может
быть
ограничено
конфиденциальность сведений об анонимном свидетеле. В то же время
вышеперечисленным
международным
актам
соответствует
такое
«ущемление» права на доступ к процессуальной информации, также это
соответствует и национальному законодательству. Приведем пример, ч. 3 ст.
55 Конституции РФ [1], которая закрепляет, что федеральным законом могут
быть ограничены права и свободы человека и гражданина, но лишь в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Одним таким
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вариантом необходимости обеспечения законных интересов потерпевшей
стороны и интересов государства в привлечении виновного к установленной
законом ответственности является ограничение информации об анонимном
свидетеле.
Ю.Г. Федотова проанализировав содержание конституционных норм,
пришла к выводу, что перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции публичные
интересы, могут оправдывать правовые ограничения прав и свобод, только
если такие ограничения адекватны социально необходимому результату; цели
одной рациональной организации деятельности органов власти не могут
служить основанием для ограничения прав и свобод. Такое утверждение Ю.Г.
Федотовой следует считать важным, ввиду того, что в норме Конституции РФ
регламентировано общее требование, сами же формы ограничения
устанавливаются отраслевыми актами.
Конституционный Суд РФ на вышеназванное обстоятельство обратил
внимание, в своих решениях Суд отражает вопросы ограничения прав
граждан. В качестве примера приведем, постановления Конституционного
Суда РФ от 18 февраля 2000 г. № 3-П, а именно пункт 3 этого постановления,
который предусматривает разные уровни гарантий и разную степень
возможных ограничений права на информацию, исходя из потребностей
защиты частных и публичных интересов. При этом, гарантии соразмерности
ограничения конституционно признаваемым целям его введения законодатель
обязан предусматривать. Так, подобное ограничение (анонимности участия
свидетеля в уголовном процессе) следует считать адекватным средством
борьбы с преступностью. Нормы действующего УПК РФ служат гарантом
такого законного ограничения. К тому же в уголовном процессе состояние
анонимности свидетеля позволяет защитить его права и законные интересы
либо создать правовые и иные предпосылки для стимулирования такого
содействия в будущем.
Право на защиту участникам процесса гарантировано нормами УПК РФ,
причем защищаться можно всеми не запрещенными законом способами. суд
обязан раскрыть подлинные данные об анонимном свидетеле в случае
обращения с такой просьбой сторон, это вытекает из содержания ч. 6 ст. 278
УПК РФ [2].
Если кому-то из участников процесса или их родственникам угрожает
опасность - суд или прокурор могут назначить защиту. В частности,
засекретить личность свидетеля. Эту меру ввели в 2002 году для защиты от
возможной мести со стороны представителей организованной преступности.
Но вскоре благое начинание стали использовать для «затыкания дыр» в
доказательствах следствия.
Но, при обеспечении анонимности свидетелей могут возникнуть
проблемы. Так, мы считаем, что одной такой проблемой
является
предоставление возможности стороне защиты задавать вопросы анонимному
свидетелю, а не иметь доступ к его подлинным данным. Как указано в
определении Конституционного Суда РФ от 17 июля 2007 г. № 622-О455

ограничение информации об анонимном свидетеле, создание безопасных
условий его участия в уголовном деле и возможность доступа стороне защиты
к его данным, должны исходить из «необходимости поддержания
благоприятного баланса между нуждами уголовного судопроизводства и
правами его участников.
Вообще, допрос секретного свидетеля - дело довольно непростое.
Показания, например, могут передавать через посредника на бумаге. То есть
«челночным методом»: вопрос заносят в протокол, зачитывают свидетелю, а
потом таким же образом передают ответ. Может происходить и прямое
общение - тогда свидетель общается с участниками судебного процесса через
микрофон, оснащенный модулятором голоса.
М.В. Собчук также отметил, что существует проблема реализации права
обвиняемого и его защитника задавать вопросы свидетелю обвинения. Так, он
считает, что следует учитывать при производстве предварительного
расследования, то, что могут возникнуть ситуации, когда оглашение в
судебном заседании протокола допроса свидетеля обвинения, составленного в
полном соответствии с требованиями ч. 2 ст. 11 УПК РФ, станет
невозможным. Исходя из сложившейся судебной практики, подобные
ситуации неминуемо возникнут, тогда когда на досудебной стадии либо в суде
обвиняемому не была предоставлена возможность задать вопросы свидетелю
обвинения.
Также, стоит отметить, что засекреченный свидетель может выступать и
на стороне защиты, но это случается гораздо реже [3, C. 178]. Правозащитники
указывают, что главная проблема секретных свидетелей - в том, что эти люди
зачастую являются агентами спецслужб и полицейскими оперативниками.
Секретных свидетелей у нас в основном используют не в рамках закона,
а для восполнения доказательной базы со стороны обвинения. Были такие
свидетели, например, в деле Сенцова, там вообще выступал оперативный
сотрудник полиции. По сути, он рассказывал о своей работе, и засекречивать
его анкетные данные не было никакой надобности», - объясняет адвокат.
Режиссер Олег Сенцов осужден на 20 лет строгого режима по
обвинению в терроризме и участию в запрещенной на территории России
украинской организации «Правый сектор». Сенцову инкриминировали
поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и
представительства партии «Единая Россия», а также подготовку серии
взрывов.
Были секретные свидетели и в деле организации «Сеть». Осужденный
на 3,5 года лишения свободы Игорь Шишкин пошел на сделку со следствием
и полностью признал свою вину. Доподлинно известно, что в этом деле есть
как минимум один засекреченный свидетель. Общественности он известен под
псевдонимом Кира Татаринова.
По делу «Сети» проходило 11 молодых людей из Пензы и Петербурга.
Их обвиняли в участии в террористическом сообществе. По версии следствия,
они готовили теракты и вооруженный мятеж. Следствие считало, что ячейки
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«Сети» были по всей стране: в Москве, Петербурге, Пензе. Также
предполагается, что были они и в Белоруссии.
Само по себе внедрение агентов в различные организации не может
считаться ни провокацией, ни чем-то незаконным. Это нормальная часть
оперативной работы спецслужб и полиции. При этом довольно непростая.
Внедряться в молодежные организации сотрудникам очень сложно,
поскольку молодые люди обычно хорошо знают друг друга и с опаской
относятся к чужакам. К тому же большинство оперативников - уже не
молодые.
Однако в случае с «Новым величием» имеется дисбаланс между
внедренными агентами и количеством самих участников. На скамье
подсудимых сейчас всего 10 человек, а внедренных сотрудников было трое. К
тому же, как рассказал член СПЧ, глава информационно-аналитического
центра «Сова» Александр Верховский, большая часть организаций, таких как
«Сеть» и «Новое величие», не способны долго существовать сами,
практически никогда не переходят к каким-то действиям. По сути, это кружки
по интересам, где люди просто общаются на тему политики.
Дело «Нового величия» началось 15 марта 2018 года, когда в Москве
арестовали 10 человек по обвинению в организации экстремистского
сообщества. Следствие считает, что его члены организации готовили
государственный переворот. За все время существования они успели
распечатать листовки с критикой власти, поучаствовать в митингах
Навального и КПРФ и пострелять из охотничьего карабина в лесу.
Многие ученые-процессуалисты критикуют саму работу института
«анонимных свидетелей» в России. Он никому полностью не подконтролен и
не подотчетен. По сути, следствие может взять любого человека, назначить его
анонимным (секретным) свидетелем и предоставить суду. Существует общая
проблема непрозрачности нашей судебной системы и нацеленности ее на
обвинение [5, C. 52]. По идее, контроль должен осуществлять прокурор, но у
нас он смешивает свою надзорную функцию с функцией обвинителя. И это
делает ситуацию безнадежной, поскольку он должен сам себя как-то
проверить.
Ввиду того, что в системе действуют уголовно-процессуальные
принципы, осуществление одного принципа может влиять на другие. В
качестве примера можно привести, применение мер уголовно-процессуальных
безопасностей (всего их пять), которые могут в случает необходимости
применяться, например для того чтобы обеспечить безопасность переводчика,
если на того есть основания указанные в ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Таким образом,
обеспечивается и реализация и другого принципа - языка уголовного
судопроизводства, который регламентирован в ст. 18 УПК РФ. Учитывая это,
Е.П. Гришина верно обратила внимание на то, что охрана прав и свобод
переводчика, наряду с другими участниками уголовного судопроизводства,
предусмотрена в ч. 3 ст. 11 УПК РФ.
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Итак, подводя итог, стоит сказать, что, не нарушая баланс интересов
обвинения и защиты, предусматривается ограничение права стороны защиты
на доступ к личным данным свидетеля при анонимном участии, кроме того
обеспечивает равные возможности на исследование доказательств по
уголовному делу. Так, необходимо отметить, что анонимное участие в
дальнейшем следует усовершенствовать и привести нормы УПК РФ в
соответствие с международными стандартами, а также опытом уголовнопроцессуального законодательства отдельных зарубежных стран.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы,
возникающие в связи с рассмотрением и нерассмотрением юридических лиц
как субъектов уголовного права. Проведён анализ американского
законодательства, в котором юридические лица подлежат уголовной
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Вопрос о привлечении к уголовной ответственности юридических лиц
является достаточно дискуссионным среди квалифицированных юристов. Во
многих странах, особенно если речь идёт об англо-саксонской правовой
системе, бытует практика рассмотрения юридических лиц в качестве
субъектов уголовной ответственности. Примерами могут служить правовые
нормы из законодательства Соединённых Штатов Америки, Канады и
Австралии.
Так, в США установлено, что корпорации несут уголовную
ответственность за действия своих представителей. При этом был выработан
ряд критериев, в соответствии с которыми к ответственности могут быть
привлечены не отдельные должностные лица, а корпорация как юридическое
лицо. Причиной для выработки такого перечня критериев послужило дело
Кристи, вызвавшее широкий общественный резонанс. Законодатель пришёл к
следующему: корпорация несёт ответственность за действия своего
представителя в том случае, если он совершал их в пределах своих
полномочий, предусмотренных служебным положением; осуществляемые
представителем
действия
соответствовали
интересам
корпорации;
представитель действовал с согласия либо по поручению совета директоров
или иного руководствующего органа. [1, c. 304-305]
Юридическое лицо в США несёт ответственность как за действие, так и
за бездействие точно так же, как и физическое лицо. Тем не менее, следует
учитывать специфику наказаний для юридических лиц. Представляется
очевидным, что юридическое лицо не может понести наказание в виде
смертной казни или тюремного заключения. Однако всегда возможно
предусмотреть эффективную штрафную систему. Кроме того, в практике
Соединённых Штатов распространены ситуации, когда уголовную
ответственность могут понести и сама корпорация, и её служащие,
непосредственно виновные в совершении преступления.
Что касается нашего законодательства, то мы можем наблюдать
отсутствие уголовной ответственности для юридических лиц. Обусловлено
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это тем, что юридические лица, согласно российскому уголовному праву, не
являются субъектами уголовной ответственности – она предусмотрена
исключительно для физических лиц. Юридические лица же могут нести
только гражданско-правовую и административную ответственность.
Элементами состава преступления являются субъект преступления,
объект преступления, объективная и субъективная сторона. Юридическое
лицо не способно осознавать противоправность совершаемых им действий, не
чувствует вину, в связи с чем субъективная сторона преступления отсутствует.
А в случае отсутствия хотя бы одного элемента состава преступления деяние
нельзя считать преступным.
Нормами Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
предусмотрена особая, более тяжкая ответственность для должностных лиц,
совершивших преступление. Тем не менее, зачастую этого оказывается
недостаточно. Нередки случаи, когда, несмотря на привлечение к уголовной
ответственности руководителей юридического лица, его ответственных лиц,
оно продолжало совершать преступления уже под другим руководством.
Особенно ярко это прослеживается в отношении экологических преступлений,
вследствие которых населению причинялся значительный вред.
Получается, что в отечественном законодательстве образуется пробел,
который невозможно восполнить иным видом ответственности: зачастую
штрафы, предусмотренные за деяния КоАП РФ, низки и не являются
достаточной преградой для совершения противоправных действий
юридическим лицом.
Во время разработки проекта действующего УК РФ дискуссии
касательно уголовной ответственности юридических лиц также имели место
быть.
А.С. Никифоров выработал собственный подход к решению этой
проблемы: он брал в расчёт опыт, полученный другими государствами, и
считал, что привлечение к ответственности конкретных физических лиц,
являющихся представителями и служащими данного юридического лица,
отнюдь не исключает ответственность организации в целом. Например, если
юридическое лицо укрывает своего участника, совершившего преступление.
Была разработана система наказаний, применимых к юридическим
лицам. Среди них – штрафы, запрет заниматься определёнными видами
деятельности, а в отдельных случаях и ликвидация юридического лица. На
наш взгляд, отсутствие последней меры в российском законодательстве
является большим упущением. В качестве дополнительного наказания
предусматривалась конфискация имущества юридического лица.
Проект УК РФ так же, как и законодательство США, предусматривал
ряд критериев, соответствии с которыми можно было привлечь юридическое
лицо к уголовной ответственности. Их перечень несколько отличался от
американского и включал в себя: [4]
а) неисполнение юридическим лицом прямых предписаний закона, если
законом предусмотрен запрет на осуществление определённой деятельности
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либо закон возлагает на юридическое лицо обязанности по осуществлению
определённой деятельности;
б) виновное осуществление юридическим лицом деятельности, не
соответствующей его уставным целям и учредительным документам;
в) преступное деяние было совершено участником юридического лица
по поручению, с согласия или в иной форме выраженного одобрения
руководства юридического лица, иных его участников.
Как мы видим, последний пункт полностью совпадает с критерием,
предусмотренным в США. Б. В. Волженкин придерживался той же системы
наказаний, что и А. С. Никифоров, но он конкретизировал их, предусмотрев,
что штраф должен высчитываться, исходя из годового дохода юридического
лица, запрет на осуществление определённой деятельности может включать в
себя запрет осуществлять эмиссию акций и других ценных бумаг, крупные
сделки, в том числе сделки с заинтересованностью, а также получать
государственные дотации и иные льготы. Что касается ликвидации, то она
считается высшей мерой наказания для юридического лица: её следует
применять, когда в силу тяжести преступления дальнейшее его
функционирование не представляется возможным. [3]
В Проекте УК РФ даже предусматривалась возможность усиления
уголовной ответственность в случае рецидива, осуществляемого
юридическим лицом (устанавливался пятилетний срок), а также возможность
освобождения юридического лица от уголовной ответственности.
Основаниями для последней могли послужить акты амнистии и истечение
сроков давности.
Несмотря на практически детальную проработку этого вопроса в
Проекте УК РФ, уголовная ответственность юридических лиц всё же не была
закреплена в действующем Кодексе. Связано это с тем, что большая часть
учёных-правоведов, невзирая на оригинальный и рациональный подход
меньшинства, утверждала, что всё уголовное право зиждется на принципах
личностной ответственности и вины. В отношении юридических лиц ни один,
ни другой принцип не может быть реализован: ответственность юридического
лица по определению коллективна, а вины любая правовая форма
юридического лица испытывать не может, равно как и не может осознавать
характер совершаемых ей действий. [3]
Если бы к юридическим лицам была применима уголовная
ответственность, пришлось бы всецело пересматривать доктрину уголовного
права нашей страны, включая такие фундаментальные понятия, как вина,
преступление и система наказаний. Кроме того, приверженцы этого мнения
полагают, что административной ответственности для юридических лиц более
чем достаточно, тем более что наказания по большей мере дублировали бы
друг друга. Однако вопрос о рассмотрении юридических лиц как субъектов
уголовного права - это не только вопрос наказания. Общественная опасность
преступлений гораздо выше, чем правонарушений, но, поскольку
ответственность
для
юридических
лиц
предусмотрена
только
461

административная, складывается ошибочное мнение, что деяния,
совершаемые юридическими лицами, в силу нашего законодательства менее
опасны. [2, c. 35]
Мы придерживаемся мнения, что было бы рационально отнести
юридических лиц к субъектам уголовной ответственности. Тем не менее,
такой подход требовал бы внесения существенных поправок в действующее
уголовное законодательство, в том числе внесение наказаний, применимых по
отношению к юридическим лицам, включая конкретизацию запрета
осуществлять определённую деятельность юридическим лицом, конфискацию
имущества юридического лица, ликвидацию юридического лица и штрафную
систему для юридических лиц. Следует также проработать положения об
освобождении от уголовной ответственности, усилении уголовной
ответственности
и
комбинировании
уголовной
ответственности
юридического лица и физических лиц, являющихся его руководителями.
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Основой любого современно государства является семья. Россия не
является исключением. В нынешних социально-экономических условиях
развития нашей страны, сложно переоценить роль института семьи для
современного общества. Так как именно в семье - небольшой отдельно взятой
общности происходит первичная социализация детей, закладываются
основные морально-нравственные ценности, первостепенные представления о
мире, добре и зле [2, п. 3 ст. 31]. В своё очередь, качественная забота и
воспитание – это истинный путь к процветанию, как общества, так и всего
государства.
Поэтому, одним из направлений деятельности страны является
поддержка семьи и детства, защита семейных отношений в целом (поддержка
многодетных или малоимущих семей) [2, п. 1 ст. 54], а так же прав и свобод
ребенка. В силу своего психического и физического развития, дети не
способны в полной мере реализовывать все имеющихся у них права и свободы,
именно поэтому инструментом исполнения прав ребенка становится его
семья, а в отдельных случаях - государство [2, п. 1 ст. 64].
К сожалению, в современном обществе наблюдается тенденция распада
семей, рост числа бракоразводных процессов, вследствие накопившихся
противоречий между супругами и невозможностью их дальнейшего
совместного проживания. Расторжение брака осуществляется как в органах
ЗАГСа, так и в судебном порядке. Так, согласно ст. 21 Семейного Кодекса
Российской Федерации расторжение брака в суде осуществляется в
следующих случаях:
1.Если супруги не могут прийти к единому мнению по поводу
расторжения брака;
2.Если имеются общие несовершеннолетние дети.
При наличии у супругов детей, период развода является непростым не
только для родителей, но и для детей. Права ребенка в случае развода
родителей регулируются Семейным Кодексом Российской Федерации [1, пп. 1
п. 1 ст. 24]. Несмотря на то, что в законе закреплены обязательства родителей
относительно ребёнка, указывающие на то, что прекращение отношений
между супругами не должны ни каким образом ущемлять прав и интересов их
ребёнка, более того бракоразводный процесс должен осуществляться во
исполнения права ребёнка на защиту его прав, именно последний зачастую
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оказывается в самой уязвимой позиции по причине того, что перестаёт быть
объектом заботы и родительской опеки и становится свидетелем ссор и
недомолвок, травмирующих его психику. Первоочередной задачей
государства в таком случае становится защита прав ребенка, представляющая
собой
ряд мер, направленных не только на успешное дальнейшее
психологическое и физическое развитие ребенка, но и развитие реализующих
ее правовых институтов.
Российское законодательство предусматривает три основных права
ребенка:
1.
Право на жильё.
2.
Право на общение.
3.
Имущественные права.
Определение места жительства ребёнка, является ключевой проблемой,
возникающей при бракоразводном процессе. Как правило, такие споры
представляют собой противостояние родителей, совершенно противоречащее
интересам ребенка. Основным органом, который встаёт на защиту ребенка в
данном случае, при отсутствии соглашения между родителями, является суд.
Судья выносит решение о том, с кем будет проживать ребенок, исходя, в
первую очередь, из интересов детей и с учетом мнения детей, а так же
материального положения каждого из родителей, условий их проживания,
нравственных и иных личных качеств родителей и т.д. [1, ст. 57].
Ещё недавно в судах предпочтение отдавалось матерям, но в настоящее
время оба супруга равны, и значение имеют только вышеизложенные факты.
Ещё одним важным правом ребенка при расторжении брака родителей
является право на общение с родственниками, с которыми он не проживает.
Значение данного права заключается в том, что родитель, с которым
проживает ребенок, никаким образом не должен препятствовать общению
ребенка с другим родителем, а так же бабушкой, дедушкой, братом или
сестрой, если такое общение не наносит вред психическому и физическому
здоровью ребенка и его нравственному развитию [2, ст. 67]. Но и при
реализации данного права не обходится без сложных и конфликтных
ситуаций. Например, когда дочь живет с отцом, а сын – с материю, что
неправильно и противоестественное по отношению к детям, так как требует
определение порядка общения между братом и сестрой. Таким образом,
конфликт бывших супругов напрямую задевает права детей на общение друг
с другом.
Рассмотрим следующую ситуацию, когда с иском о праве общения с
ребёнком выступают родные бабушка с дедушкой, которые, например, не
проживают вместе, и общение с которыми осложнено из-за развода родителей.
Если суд удовлетворит иск о праве общения на один выходной в течение двух
недель, а так же аналогичный иск родителя, с которым ребёнок не проживает,
то возникнет ещё одна ситуация: родителю, с которым проживает ребенок,
останется один выходной день в две недели, когда он может уделить ребёнку
время. В сложившихся условиях, право на общение с ребенком не является
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осуществлением права на общение детей с родственниками в силу того, что
данное право используется умышленно с целью притеснения родителя, с
которым проживает ребёнок, а ребёнок выступает в качестве средства
спекуляции.
Следующими, рассматриваемыми в данной статье, правами ребенка при
расторжении брака между родителями будут имущественные права - права на
получение средств к существованию как от проживающего отдельно родителя,
так и от других членов семьи. В соответствии со ст. 60 действующего
семейного законодательства обязанность по
содержанию своих
несовершеннолетних детей лежит на обоих родителях в равной мере.
На практике же, в большинстве своём, после распада семьи, ребёнка
содержит тот родитель, с которым ребёнок проживает. Другой же родитель
исполняет возложенные на него законом обязательства, посредством выплат
денежных средств [6]. Как правило, супруги на добровольной основе
заключают соглашение, в котором прописывается сумма и порядок выплат [2.
ст. 29]. Но, к сожалению, нередко возникают случаи, когда лицо добровольно
уклоняется от имущественного содержания ребенка, тогда алиментные
отношения,
назначаются судом. Сумма денежных выплат, в качестве алиментов,
напрямую зависит от официального дохода супруга и количества детей, на
которых эти отношения распространяются (один ребенок- 25% двое детей33% , трое и более- 50% дохода) [2. п. 1 ст. 81]. Нельзя не сказать, что ни один
из вышеуказанных способов не дает никаких гарантий получения средств на
содержание ребенка. Более того, в настоящий момент, правоприменительная
практика свидетельствует о низкой исполнимости судебных решений о
взыскании алиментов, в связи с чем, в дальнейшем возникает огромная
вероятность риска невозможности реализации данного права.
Итак, исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что на
современном этапе развития нашей страны, несовершеннолетние дети
защищены государством, но в большей мере только юридически, что же
касается реальной жизни, то зачастую родители, выясняя отношения друг с
другом, напрочь забывают о детях и их интересах. В связи с чем необходимо
способствовать тенденции конструктивного диалога направленного на защиту
прав детей в сложной жизненной ситуации, а не на борьбу самых близких для
него людей, где ребенок выступает в качестве ни более чем разменной монеты,
оружия или средства мести.
Некоторые граждане вообще не знают о своих правах или же знают, но
не имеют возможности к их реализации, в силу своей неграмотности. В связи
с этим необходимо содействовать развитию защиты прав детей не только в
юридическом смысле, но и, самое главное, работать в практическом
направлении.
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Развитие рынка труда, рост информатизации, масштабное внедрение
информационных технологий во все сферы общественной жизни
благоприятствуют появлению высококвалифицированных специалистов,
способных приспособиться к условиям гибкого рабочего времени. Эти
факторы закономерно приводят к распространению такой нетипичной формы
занятости, как дистанционный труд, в основе которого лежит предоставляемая
современными технологиями возможность выполнения задания работодателя
вдали от рабочего места.
Впервые в России официальное определение дистанционной работы
появилось в 2013 году в момент, когда в Трудовой Кодекс Российской
Федерации (далее – ТК РФ) была введена новая глава 49.1 «Особенности
регулирования труда дистанционных работников». В соответствии со ст. 312.1
ТК РФ под дистанционной работой понимается выполнение определенной
трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя,
его филиала, представительства, иного обособленного структурного
подразделения (включая расположенные в другой местности), вне
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно
находящихся под контролем работодателя, при условии использования для
выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия
между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет» [1].
Проанализировав нормы, регулирующие труд дистанционных
работников, можно выявить особенности их работы, закрепленные в трудовом
законодательстве. Например, из ст. 312.2 ТК РФ можно выделить несколько
существенных условий такого вида работы [7, с. 130]:
– помимо основной формы заключения договора, дистанционный
договор может быть заключен путем обмена электронными документами;
– если лицо впервые заключает трудовой договор путем обмена
электронными документами, документ, подтверждающий регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа, данное лицо получает его самостоятельно;
– при заключении трудового договора впервые, трудовая книжка
дистанционному работнику может не оформляться;
– по соглашению сторон сведения о дистанционной работе могут не
вносится в трудовую книжку. Основным документом о трудовой деятельности
и стаже будет являться экземпляр трудового договора о дистанционной
работе.
Таким образом, применение данной статьи в будущем может привести к
неопределенности и трудностям с исчислением трудового стажа
дистанционного работника. Возникает огромное число проблемных моментов,
связанных с особенностями трудового договора о дистанционной работе в
целом.
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Также есть определенные нюансы в отношении несовершеннолетних
дистанционных работников. Проблемным моментом является тот факт, что
глава 49.1 ТК РФ, устанавливая правовые основы труда дистанционных
работников, не определяет особенностей регулирования труда с участием
несовершеннолетних, что также порождает определенные трудности в
процессе правоприменения. Каких-либо ограничений по возрасту
принимаемых дистанционных работников законодательство не содержит.
Труд несовершеннолетних работников является особым объектом правового
регулирования и с учетом современных реалий социально-трудовые права
таких работников должны быть надежно защищены. Многие вопросы требуют
более детальной регламентации. Законодательство, в частности, должно
учитывать, что несовершеннолетние в меньшей степени, чем взрослые
работники способны к самодисциплине, которая особенно необходима при
работе дистанционно [3, с. 102].
Ст. 312.5 ТК РФ устанавливает, что расторжение трудового договора о
дистанционной работе по инициативе работодателя производится по
основаниям, предусмотренным трудовым договором. Т. е. у законодательства
о дистанционной работе отсутствует свой порядок расторжения трудового
договора и ссылается на общие правила прекращения (ст. 81 ТК). На практике
данные пробелы трудового законодательства порождают трудности [4, с. 160].
Фактически необходимо сделать внесение в трудовую книжку записи о
дистанционной работе обязательным условием договора, с целью
предупреждения возможных проблем при исчислении трудового стажа.
Рассмотрим судебную практику по одному из случаев расторжения
трудового договора, а именно: однократное грубое нарушение – прогул (пп.
«б» п. 6 ч. 1 ст. 81ТК РФ).
В Решении Октябрьского районного суда города Архангельска № 23529/2019 2-3529/2019~М-2718/2019 М-2718/2019 от 11 июля 2019 г. по делу
№ 2-3529/2019 указано, что «Истец в судебном заседании пояснил, что
согласно условиям трудового договора, работа выполняется им дистанционно.
В период с 24 января 2019 года по 31 января 2019 года какие-либо поручения
от работодателя ему не поступали, рабочее место в трудовом договоре не
определено. С его стороны ранее имела места приостановка работы в связи с
задержкой выплаты ответчиком заработной платы.
Трудовым договором, заключенным между истцом и ответчиком,
установлено, что, исходя из условий и характера деятельности, обусловленных
договором, для работника установлен ненормированный рабочий день.
Доказательства, свидетельствующие о том, что в указанный период
ответчиком истцу давались какие-то поручения, и они не были им выполнены,
в материалах дела отсутствуют. Факт отсутствия истца на рабочем месте
работодателем не зафиксирован, поскольку отсутствуют акты или иные
доказательства, которые бы подтверждали данное обстоятельство» [2]. Таким
образом, исковые требования истца к муниципальному унитарному
предприятию о признании незаконным и отмене приказа, восстановлении на
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работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула были
удовлетворены.
Стоит отметить, что несмотря на наличие несомненных преимуществ
дистанционной занятости как для работодателя (снижение расходов за счет
аренды помещений, коммунальных услуг, возможность привлечения
сотрудников из других регионов и т. д.), так и для работника (снижение
времени, затрачиваемого на поездки на работу, увеличение времени для
семейного общения и т. д.), на сегодняшний день темпы распространения
дистанционного труда в России значительно ниже, чем в большинстве
зарубежных стран [8, с. 24].
Связано данное обстоятельство с недостатками правового
регулирования дистанционной формы труда и, прежде всего, с установлением
определенных изъятий из правового статуса дистанционных работников,
влекущих их меньшую защищенность по сравнению с обычными. Так, в
отношении условий труда дистанционных работников не проводится
специальная оценка условий труда, что, несомненно, негативно отражается на
их правах. Так же работодатель не обязан проводить обязательные
медосмотры и психиатрические освидетельствования; приобретать и выдавать
за свой счет средства индивидуальной защиты; обеспечивать режим труда и
отдыха; проводить инструктаж по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда и т. д. [9]
Кроме того, отсутствие сложившейся правоприменительной практики, в
особенности на уровне Верховного суда Российской Федерации, неясная
перспектива судебных споров с работниками удерживают некоторых
работодателей, в том числе органы государственной власти, от использования
труда дистанционных работников [3, с. 25].
Так же нередко дистанционных работников путают с надомниками, но
несмотря на ряд схожих моментов необходимо отличать эти две категории
работников друг от друга. В частности, надомниками считаются лица,
заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов
и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем
либо приобретаемых надомником за свой счет (ст. 310 ТК РФ). Исходя из
данного определения, можно сказать, что надомники изготавливают какуюлибо продукцию, в то время как труд дистанционных работников этим не
ограничивается. Дистанционные сотрудники могут оказывать услуги и
выполнять работы, результатом которых не является получение конечного
продукта [6, с. 164].
Еще одно отличие проявляется в характере выполнения работы.
Надомник может выполнять работу с участием членов его семьи. При этом
трудовые отношения между членами семьи надомника и работодателем не
возникают и работодателя не интересует, чьими именно действиями был
получен конечный результат. Дистанционный же работник всегда выполняет
порученную работу лично, о чем регулярно отчитывается перед
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работодателем в оперативном режиме (т. е., посредством сети Интернет или
по телефону).
В связи с распространением в России коронавирусной инфекции
COVID-19 и введением дополнительных профилактических и санитарных
норм и правил в настоящее время перед многими работодателями встал вопрос
о переводе сотрудников на дистанционную работу [9].
Стоит отметить, что перевести сотрудника на дистанционную работу, в
том числе и временно, на основании только приказа или распоряжения
работодателя нельзя. При переходе на удаленный режим работы у сотрудника
меняется место работы, которое в соответствии со ст. 57 ТК РФ является
обязательным для включения условием трудового договора. В свою очередь
изменение определенных сторонами существенных условий трудового
договора, в том числе места работы, допускается исключительно по
соглашению сторон трудового договора в письменной форме (ст. 72 ТК РФ)
[1].
При этом введение на региональном уровне профилактических мер по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции не меняет данного
порядка и не позволяет работодателям переводить сотрудников на
дистанционную работу на основании односторонних распоряжений. Поэтому
переход на дистанционную работу потребует изменения действующего
трудового договора по договоренности с сотрудником. Чтобы перевести
работника на дистанционную работу достаточно внести в действующий
трудовой договор соответствующие изменения. Также в дополнительном
соглашении к трудовому договору можно указать причины, по которым в него
вносятся изменения, и сотрудник переводится на дистанционную работу (в
настоящей ситуации это будет профилактика и предупреждение
коронавирусной инфекции) [9].
Фактически при наличии обоюдного согласия работодателя и
сотрудника перевести его на дистанционную работу не составляет большого
труда. При этом, во время пандемии работодатель получает возможность
уберечь своих работников от вирусной опасности и сэкономить значительные
средства на обеспечении охраны труда, а работник – возможность более
эффективно планировать свое рабочее время и снизить до минимума
вероятность заражения.
Таким образом, несмотря на наличие определенных препятствий в
развитии дистанционной работы в России, данный вид занятости прочно занял
свою нишу на рынке труда. В современных условиях дистанционная работа
служит неким спасательным кругом как для работников, так и для
работодателей. Все больше отечественных компаний, осознавая
преимущества дистанционного труда, переводят своих работников на
удаленную занятость. Тем не менее, на наш взгляд, для эффективного
функционирования дистанционного труда в России необходима разработка
более совершенной законодательной базы, регулирующей дистанционную
занятость.
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the interests of underage children receiving alimony.
Keywords: alimony payments; child support; foreign court; enforcement
order; mutual legal assistance treaty; alimony agreement.
Защита и охрана прав, свобод и интересов детей является одним из
направлений деятельности не только Российской Федерацией, но и других
государств мирового сообщества. В силу своего психического и физического
развития, дети не способны в полной мере реализовывать все имеющихся у
них права и свободы, исходя из этого Конвенция Организации Объединённых
Наций (далее ООН) о правах ребёнка, основываясь на принципе приоритета
интересов и благосостояния детей, обязывает подписавшие ее государства на
законодательном уровне принимать все необходимые меры для того, чтобы
обеспечить детям все условия для дальнейшего успешного их развития и
благополучия. [1. п. 2 ст. 3 Конвенции].
Рассмотренное выше положение Конвенции ООН соответствует
закреплённым в Конституции Российской Федерации требованиям,
обязывающим родителей, опекунов и других лиц, воспитывающих детей,
достойно выполнять возложенные на них социальные функции [2. ч. 1 ст. 38
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Конституции]. Но, к сожалению, несмотря на общепринятые стандарты, и в
этой сфере не обходится без сложных и конфликтных ситуаций.
Так, например, защите со стороны государства подлежат
имущественные права ребёнка - права на получение средств к существованию
как от проживающего отдельно родителя, так и от других членов семьи. В
соответствии со ст. 60 действующего семейного законодательства обязанность
по содержанию своих несовершеннолетних детей лежит на обоих родителях в
равной мере [3.].
На практике же, в большинстве своём, после распада семьи, ребёнка
содержит тот родитель, с которым ребёнок проживает. Другой же родитель
исполняет возложенные на него законом обязательства, посредством выплат
денежных средств. Как правило, супруги на добровольной основе заключают
соглашение, в котором прописывается сумма и порядок выплат.
Проблемность данной темы заключается в том, что на практике нередко
возникают случаи, когда лицо добровольно уклоняется от имущественного
содержания ребенка, т.е. добровольного внесения алиментных платежей.
Вследствие чего, защита прав и законных интересов детей со стороны
государства затрудняется, и возникает необходимость в принудительном
взыскании алиментных платежей, назначенных уже судом.
В Российской Федерации восстановление нарушенных прав граждан,
установленных судом и другими органами, осуществляется с помощью
Федеральной службы судебных приставов (далее ФССП). ФССП – это
федеральный орган исполнительной государственной власти, перед которым
стоит задача по обеспечению законности и правопорядка в стране,
посредством исполнения решений судебных органов, что в свою очередь
способствует соблюдению прав, свобод и интересов личности, в том числе
несовершеннолетних. А качественная реализация изложенной задачи,
содействует сокращению несовершенств не только в российском, но и
международном законодательстве. Что сильно ощущается именно в случаях,
когда перед исполнителями встает вопрос об реализации судебных решений о
взыскании алиментов для обеспечения детей, не достигших совершеннолетия.
Согласно ст. 163 Семейного кодекса Российской Федерации
правоотношения между родителями и детьми, а также алиментные
обязательства родителей определяются семейным законодательством того
государства, где совместно проживают родители и дети [3]. Если же
совместное место жительства отсутствует, то права и обязанности детей и
родителей устанавливаются законодательством государства, гражданином
которого является несовершеннолетний ребенок.
В судебной практике случаи, когда родитель проживает в другом
государстве, встречаются довольно часто. Проанализируем некоторые из них.
Как уже рассматривалось выше, родитель, выезжающий за пределы
Российской Федерации на постоянное жительство в другое государство,
может на добровольной основе заключить с другим родителем соглашение об
уплате алиментов. При этом алиментные платежи могут выплачиваться в виде
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денежных средств (периодически или единовременно) или имущества в счёт
уплаты алиментов. Между тем, в случаях, когда лицо, находящееся на
территории страны, с которой у Российской Федерации отсутствует договор о
правовой помощи, отказывается от уплаты алиментных обязательств по
соглашению, то возникает ситуация при которой алименты с лица
взыскиваться не будут, так как в этом никто не заинтересован.
Если же с родителем, который обязан уплачивать алименты, достигнуть
согласия не удалось, лицо, с которым проживает ребёнок вправе обратиться в
суд с требованием об установлении размера алиментов в твердой денежной
сумме и о единовременной выплате алиментов, или о предоставлении
определенного имущества в счет алиментов, или об уплате алиментов иным
способом.
В данном случае перед взыскателем встаёт вопрос - подать исковое
заявление о взыскании алиментов к родителю-должнику напрямую в суд
иностранного государства или в национальный суд - с дальнейшим
ходатайством о признании решения суда Российской Федерации на
территории иностранного государства и его принудительном исполнении.
Между тем, постановление российского суда, вынесенное по вопросу
взыскания алиментов, на территории иностранного государства может быть
реализовано только при наличии заключенного между Российской
Федерацией и государством, на территории которой подлежит исполнению
решение, международного договора о признании и исполнении судебных
решений. К тому же, такой договор обусловливает основные положения
судебного решения, а не саму процедуру взыскания алиментов с должников
[6, с. 62].
Из числа международных актов, регулирующих алиментные
обязательства большинства стран, следует отметить Гаагскую Конвенцию от
23 ноября 2007 г. "О международном порядке взыскания алиментов на детей
и других формах содержания семьи", положения которой значительно
облегчает процедуру взыскания алиментов между странами, принявшими её
положения путем ратификации, но вышеуказанная конвенция не действует
для России, т. е. Российская Федерация не участвует в указанном
международном договоре.
В связи с чем, исполнение решений иностранных судов на территории
других стран и получение алиментов за пределами Российской Федерации
производится усложненными процессами, так как в заключенных
международных договорах обычно не говорится об обязанности иностранных
государств исполнять эти решения.
В разных странах законодательством предусмотрен различный
механизм исполнения решения, отличающийся специфическими особенностями. Так, например, в Российской Федерации, в случае, когда на
исполнение к судебному приставу поступает исполнительный документ в
отношении должника, проживающего на территории другого государства и не
имеющего денежных средств, либо иного имущества на территории
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Российской Федерации (а также, если в процессе исполнительного
производства установлено, что должник выехал на постоянное место
жительства в иностранное государство и на территории Российской
Федерации
исполнение
требований
исполнительного
документа
представляется невозможным), судебный пристав-исполнитель согласно п. 3
ч. 1 ст. 47 Закона РФ № 229 оканчивает исполнительное производство и
возвращает исполнительный документ взыскателю с постановлением об
окончании исполнительного производства [4]. Если же, как говорилось выше,
между иностранным государством и Россией наличествует договор,
предусматривающий взаимное признание и исполнение судебных решений,
взыскателю рекомендуется ходатайствовать перед судом, вынесшим решение,
о признании и разрешении принудительного исполнения решения
российского суда, на территории иностранного государства, в котором
проживает должник, в противном случае – когда такой договор отсутствует,
исполнение решения российского суда будет зависеть лишь от компетентных
органов соответствующего иностранного государства [5].
Таким образом, на основании изученного материала и судебной
практики, можно сделать вывод о том, что события в реализации семейных
правовых отношений с участием иностранного элемента в последнее время
встречаются достаточно часто. В случае раздельного проживания одного из
родителей на территории иностранного государства, имеющего алиментные
обязательства в отношении своего несовершеннолетнего ребенка –
российского гражданина, возникают определенные проблемы, связанные с
исполнением судебных решений об их выплате, в результате которых,
исполнение затягивается, а в ряде случаев остается неисполненным, что в
свою очередь приводит к нарушению прав ребенка. Наши граждане остаются
заложниками таких положений. Для предотвращения нарушения
вышеуказанных прав необходимо на международном уровне закрепить
единообразный порядок исполнения решений о взыскании алиментов. Причем
механизм реализации данного исполнения должен быть наиболее простым и
понятным, обеспечивающим наиболее быстрое и полное исполнение.
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Аннотация: статья посвящена проблемам квалификации мелкого
взяточничества. Проанализированы вопросы, связанны с квалификацией
взяточничества при наличии таких признаков, как «заведомая незаконность
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С момента принятия и вступления в действие Уголовного кодекса
Российской Федерации139 (УК РФ), категория «взяточничеств» включала в
себя всего лишь пару составов преступлений – получение взятки (ст. 290 УК
РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ).

139

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
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Федеральным законом от 04.05.2011 г. №97-ФЗ140 обозначенный
законодателем перечень был дополнен новым составом преступления:
посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), а после принятия
Федерального закона от 03.07.2016 г. №324-ФЗ141 в тексте УК РФ был
обозначен ещё один состав – мелкое взяточничество (291.2 УК РФ) – данной
нормой ответственность за дачу или получение взятки дифференцирована в
зависимости от размера предмета взятки. Квалификация виновных действий
наступает по указанной норме при размере взятки не более 10 000 р.
Формулирование данного состава не оставило равнодушным научное
сообщество и вызвало ряд критических суждений. Решение законодателя о
вынесении мелкого взяточничества в отдельный состав является весьма
неоднозначным.
Не вполне понятным видится выделение отдельной уголовно-правовой
нормы за взяточничество лишь по критерию размера предмета преступления.
Дифференциация ответственности в сторону её снижения при размере взятки
менее 10 000 р. является очевидным побудительным мотивом законодателя,
однако, такая дифференциация мер уголовно-правового воздействия и так
возможна, без формулирования нового состава, с учётом принципа
справедливости, содержащегося в ст. 6 УК РФ.
С учётом сказанного, закономерно возникает вопрос о необходимости
новой ст. 291.2 УК РФ. Проявляемая законодателем склонность к казуистике
в последние годы становится всё более заметной.
Такого рода изменения не имеют под собой внятного теоретического и
практического обоснования, создавая предпосылки к казуистичному
правоприменению.
Подобный пример не сложно обнаружить в отношение выделенных в
своё время законодателем составов мошенничества, посредством чего
разновидности мошенничества, дифференцированные по предмету
преступления, были обозначены в ст. 159.1-159.6 УК РФ.
Такой подход к нормативному оформлению составов преступлений
лишён необходимой последовательности и рациональности.
Вызывает дискуссии вопрос о квалификации мелкого взяточничества
при наличии таких признаков, как «заведомая незаконность действий»,
«группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»,
«сопряжённость с вымогательством».
Проблема обусловлена отсутствием в диспозиции ст. 291.2 УК РФ
соответствующих квалифицирующих признаков, которые есть в других
составах преступлений, связанных со взяточничеством.

Федеральный закон от 04.05.2011 г. №97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции» // СЗ РФ. 2011. №19. Ст. 2714.
141 Федеральный закон от 03.07.2016 г. №324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. №27 (часть II). Ст. 4257.
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В.И. Михайлов верно полагает, что «мелкое взяточничество – это
специальная норма по отношению к нормам ст. 290 и 291 УК РФ»142.
Аналогичная позиция высказана К.В. Жестковым143.
Очевидно, что выделение мелкого взяточничества в отдельный состав
преступления теряло бы всякий смысл, если бы правоприменителю надлежало
квалифицировать взяточничество на сумму менее 10 000 р. за заведомо
незаконные действия, групповую форму взяточничества, или взяточничество,
сопряжённое с вымогательством по соответствующим частям ст. 290 и 291 УК
РФ.
Правильным видится квалификация при предмете взятки менее 10 000 р.
по ст. 291.2 УК РФ. Наличие квалифицирующих обстоятельств, указывающих
на групповую форму совершения деяния, следует учитывать с ссылкой на
положения общей части УК РФ, регламентирующих соучастие. Что же
касается мелкого взяточничества за заведомо незаконные действия, то данный
признак учесть представляется возможным лишь в рамках дифференциации
конкретного вида и размера наказания судом.
При сопряжении мелкого взяточничества с вымогательством, деяние
подлежит квалификации по совокупности ст. 291.2 УК РФ и ст. 163 УК РФ,
предусматривающей ответственность за вымогательство.
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В России ставки налогов устанавливаются без достаточного
экономического и финансового анализа стимулирования их на поток
инвестиций, производство и многое другое. Действующая система
налогообложения в стране плохо проработана в области установления
налоговых ставок, что зачастую вынуждает вводить новые виды изъятий,
которые, по мнению властей, способны сгладить негативные последствия в
развитии экономики. Необходимо менять систему налогообложения в пользу
развития бизнеса, разработать механизм отсрочки платежей для малого
479

предпринимательства в случаях кризисных явлений, уменьшить размер налога
в рамках патентной системы и многое другое.
Фактически не соблюдается норма п. 6 ст. 3 Налогового кодекс, которая
предусматривает формулировку актов законодательства о налогах и сборах
таким образом, чтобы «каждый точно знал, какие налоги и сборы и в каком
порядке он должен платить».144 В настоящее время в России уплата налогов
требует от субъектов предпринимательства определенных профессиональных
знаний в области налогового учета либо найма высококвалифицированных
специалистов, что не каждый может позволить на малых предприятиях.
Система налогов имеет очень сложную структуру, присутствуют акцизы,
сборы, налоги, отчисления. Такая масса платежей приводит к тому, что в
бухгалтерском учете предприятия возникают множество ошибок при
отчислении налогов. Также, еще немаловажной проблемой в рамках
налогового законодательства, является его нестабильность. Нестабильность
проявляется в постоянных изменениях налогового законодательства, которые
довольно часто затрудняют работу, как налогоплательщикам, так и налоговым
службам.
Несмотря на преимущества налоговых специальных режимов (низкую
налоговую нагрузку), в них присутствуют и недостатки. К таким недостаткам
можно отнести: 145

отсутствие направленности на стимулирование инновационной
деятельности и расширения производства;

вероятностный характер налоговой нагрузки по видам
экономической деятельности (отсутствует достаточный экономический
анализ воздействия налоговой нагрузки на финансовые показатели малых
предприятий);

отсутствие методики по установлению величины базовой
доходности по патентной системе, мировой опыт.
При рассмотрении упрощенной системы налогообложения (УСН),
можно выделить такие ее недостатки как:146

запрет на представительства и филиалы;

невозможность осуществления ряда видов деятельности;

ограниченный определенный перечень расходов, которые
принимаются для налогообложения;

сложности с контрагентами, которые работают на общей системе
налогообложения, являющиеся налогоплательщиками НДС;

наличие различных особых правил осуществления перехода на
общую систему налогообложения, а также обратно.
Шихалиев А.В. Проблемы налогообложения субъектов малого бизнеса РФ и пути их решения // В книге:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Сборник тезисов VI межвузовской научнотеоретической конференции. - 2018.- С. 40-46
145
Ерошкина Д.В. Роль налогообложения в развитии малого бизнеса в РФ и анализ тенденций его изменений //
Инновационное развитие. -2018. - № 5 (22). С. 101-102
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Федерации // Бенефициар. – 2018. – №19. – С. 16-20
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При введении упрощенной системы налогообложения и единого налога
на вмененный доход акцент делался на сокращение сложностей ведения
бухгалтерского учета и составления декларации. При переходе на
специальные режимы большинство предпринимателей заметило снижение
налоговой нагрузки, однако величина налогов остается достаточно высокой. В
данном случае большую роль играют обязательное пенсионное и медицинское
страхование в виде фиксированных платежей (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика сумм фиксированных взносов для ИП на
обязательное и медицинское страхование за 2012-2018 годы (в руб.)147
Как видно на рисунке, динамика сумм фиксированных взносов только
увеличивается, а такая тенденция непосильна малым предпринимателям.
Отсюда многие предприниматели стремятся вести свой бизнес не в легальной,
а в теневой экономике. Должны быть предприняты меры по борьбе с
предоставлением незаконных льгот и с ведением не отражаемой в
бухгалтерском учете хозяйственной деятельности. Также ужесточение
контроля за движением денежных средств в легальном секторе и перекрытие
каналов в теневой сектор экономики.
Подытожив, выделим основные рекомендации по улучшению
налогового администрирования малого предпринимательства в стране:
1.
Уменьшить налоговое бремя.
2.
Разработать механизм отсрочки платежей для малого
предпринимательства в случаях кризисных явлений.
3.
Уменьшить размер налога в рамках патентной системы.
4.
Совершенствовать налоговое законодательство для его упрощения
и прозрачности при ведении малого бизнеса.
5.
Объединить отдельные виды налогов, которые имеют одну и ту же
основу с целью упрощения налогового законодательства.
6.
Ужесточить налоговый контроль за выполнением налоговых
обязательств.
Мальцева Е.С., Плахов А.В. Актуальные проблемы налогообложения и развития малого бизнеса в России // Бизнес и
дизайн ревю. - 2018.- № 1 (9). С. 3
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7.
Предпринять меры по борьбе с предоставлением незаконных льгот
и с ведением не отражаемой в бухгалтерском учете хозяйственной
деятельности.
Главная
проблема
налогового
администрирования
малого
предпринимательства заключается в том, что существует неоднозначность
налогового законодательства, высокие налоговые ставки и отсутствие
комплексной фискальной стратегии. Налоговое администрирование может
способствовать
росту
малых
предприятий
путем
устранения
административного и другого бремени, с которым сталкиваются эти
предприятия в российском государстве.
По результатам проделанной работы мы выявили, что в Российской
Федерации наблюдается четыре ключевых этапа становления малого
предпринимательства. При этом малое предпринимательство в течение
небольшого промежутка времени прошло стадии многих изменений. Было
принято достаточное количество нормативно-правовых актов, весомый вклад
в
развитии
оказывало
налоговое
законодательство.
Малое
предпринимательство служит хорошей опорой крупному бизнесу, улучшает
социальную сферу общества, и обеспечивает значительные поступления
доходов в государственный бюджет. Игнорирование поддержки малого
бизнеса может проявиться в серьезных финансовых потерях, а также предать
негативные изменения в социальной сфере.
Налоговая система в экономических отношениях является значимым
инструментом регулирования предпринимательского сектора. В Российской
Федерации
применительно
множество
налогов
для
субъектов
предпринимательства, как на федеральном, так и на региональном уровне.
В России в рамках общей системы налогообложения малые предприятия
платят следующие виды налогов: налог на прибыль, налог на имущество
организаций, НДС, транспортный налог. Индивидуальные предприниматели в
рамках общей системы налогообложения платят такие налоги, как налог на
доход физических лиц (по ставке 13%), НДС, транспортного налога.
Однако предпочтения у малого предпринимательства лежат к
использованию специальных налоговых режимов: упрощенная система
налогообложения; единый налог на вмененный доход; патентная система
налогообложения; единый сельскохозяйственный налог. Российский
законодатель предусматривает и применение налоговых каникул для
субъектов малого предпринимательства, которые впервые были
зарегистрированы в государственном реестре, с применением налоговой
ставки – 0%.
Анализ налогового администрирования малого предпринимательства
показал, что в Российской Федерации налоговая система работает достаточно
эффективно и уровень полученных налоговых доходов с бизнеса только
увеличивается. При этом тенденция показывает сокращение малого бизнеса и
многочисленные усложнения в сфере налогового законодательства.
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Ключевыми проблемами в области налогового администрирования
малого предпринимательства являются высокое налоговое бремя,
запутанность системы налогообложения,
нестабильность налогового
законодательства, а также присутствуют недостатки при применении
специальных налоговых режимов.
Основными
рекомендациями
по
улучшению
налогового
администрирования малого предпринимательства в стране являются:
1.
Уменьшить налоговое бремя.
2.
Разработать механизм отсрочки платежей для малого
предпринимательства в случаях кризисных явлений.
3.
Уменьшить размер налога в рамках патентной системы.
4.
Совершенствовать налоговое законодательство для его упрощения
и прозрачности при ведении малого бизнеса.
5.
Объединить отдельные виды налогов, которые имеют одну и ту же
основу с целью упрощения налогового законодательства.
6.
Ужесточить налоговый контроль за выполнением налоговых
обязательств.
7.
Предпринять меры по борьбе с предоставлением незаконных льгот
и с ведением не отражаемой в бухгалтерском учете хозяйственной
деятельности.
Налоговое администрирование может способствовать росту малых
предприятий путем устранения административного и другого бремени, с
которым сталкиваются эти предприятия в российском государстве. Малые
предприятия имеют большое значение для нашей экономики, поэтому
развитие малого бизнеса является актуальным вопросом для нашей власти.
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Реализуя содержащееся в ст. 40 Конституции Российской Федерации148
право на жилище, гражданин автоматически приобретает возможность
стабильного использования имеющимся жильём, которое является
неприкосновенным; право на улучшение жилищных условий, а также
проживание в безопасной и здоровой среде, создаваемой для лиц, живущих в
жилых домах. Раздел второй Жилищного кодекса Российской Федерации149
устанавливает для собственника данного жилого помещения право
пользования, владения и распоряжения. Но имеют ли какие-либо права на
занимаемую жилую площадь проживающие с ним члены семьи?

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 40.
149 Жилищный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018) //
Российская газета. – 2005. – №1.
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Определяя лиц, относимых к категории членов семьи, можно заметить,
что Гражданский кодекс Российской Федерации150 не содержит
сформулированного перечня в отличие от Жилищного кодекса Российской
Федерации, где осуществляется разделение на две подгруппы. К первой
группе следует отнести:
1) супруга, находящегося в зарегистрированном с собственником
данного жилого помещения браке;
2) детей собственника, а в случае их кровного родства только с супругом
юридически значимым является осуществление процедуры усыновления
(удочерения);
3) родителей собственника.
Главным и необходимым условием второй группы граждан является их
вселение собственником в качестве членов семьи, даже если таковыми они не
являются. В соответствии с п. 1 ст. 31 Жилищного кодекса Российской
Федерации к ним относят других родственников, нетрудоспособных
иждивенцев, а также иных граждан, так называемых «фактических супругов»
– сожителей.
Выяснив, кто и на каких основаниях признаётся членами семьи, следует
также понимать, что они обладают такими же статусными правами, как и
владелец данной жилой площади, а также обязаны нести с ним солидарную
ответственность по обретённым обязательствам. Но довольно спорной
становится ситуация при окончании семейных отношений и приобретении
статуса «бывшего» члена семьи, ведь наступают такие последствия как
прекращение права пользования жилым помещением. Наиболее часто данное
правило действует при расторжении брака между супругами, если, конечно,
будет доказано, что данное жилое помещение принадлежало супругу до брака.
Но и в этом случае согласно п. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской
Федерации собственник обязан предоставить бывшему члену семьи на
определённый срок пользоваться данным жилым помещением, если его
материальное положение не позволяет приобрести право пользования на
другое имущество, а при исполнении алиментных обязательств и вовсе
обеспечить местом проживания.
Так, согласно п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
применении Жилищного кодекса Российской Федерации» решая вопрос о
возможности возложения на собственника жилого помещения обязанности по
обеспечению другим жилым помещением бывшего члена его семьи, суду
необходимо исходить из конкретных обстоятельств дела и учитывать целый
ряд условий151. По моему мнению, пробелом применения данной нормы
является необходимость учёта судом такого требования как длительность
брака супругов, т. к. согласно ст. 92 Семейного кодекса Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СЗ РФ. – 1994.
– № 32. – Ст. 3301.
151 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. – № 123.
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суд может освободить супруга в случае непродолжительности пребывания их
в браке от обязанности содержать другого супруга152. Проблема заключается в
том, что при рассмотрении судом факта кратковременности брака и вынося
только на его основании решения это влечёт необоснованное умаление
конституционных прав на жилище.
Обращаясь к п. 2 ст. 292 Гражданского кодекса Российской Федерации,
где говорится, что переход права собственности на жилое помещение к
другому лицу является основанием для прекращения права пользования
жилым помещением членами семьи прежнего собственника, а также бывших
членов семьи, можно заметить, что данный способ является прекрасным
вариантов для алиментно-обязанного лица во избежание исполнения законом
установленного предписания. Рискованным для недобросовестного
собственника является обращение с иском в суд для признания бывшего члена
семьи утратившим право пользования жилым помещением особенно если к
нему должны быть исполнены алиментные обязательства, ведь другая сторона
в свою очередь может предъявить требование по обеспечению её жилым
помещением. Подходящим вариантом для такого собственника выступает
продажа данного жилого помещения и приобретение нового, что является не
совсем правильным способом разрешения с моральной точки зрения
сложившейся ситуации. Поэтому необходимо произвести законодательное
закрепление в плане обеспечения такой категории граждан иным имуществом
для возникновения права пользования при продаже собственником своего
жилого помещения.
Что касается отношений родителей и детей, то П.В. Крашенинников
комментировал данную ситуацию следующим образом: «не могут стать
бывшими членами семьи дети собственника жилого помещения. Не могут
прекратиться семейные отношения собственника жилья и его детей. Поэтому
столь распространенные сегодня рассуждения о том, что в случае расторжения
брака (бывшая) жена с детьми должна идти на улицу, не имеют никаких
оснований. Дети, несмотря на расторжение брака их родителями, сохраняют
право пользования жилым помещением, принадлежащим одному из
родителей, в котором они проживали»153. Также данное право за ним
сохраняется и при лишении родительских прав о чём нельзя сказать о
родителях, которые становятся бывшими членами семьи своему ребёнку и
лишаются правом пользования его собственностью. Но возникает вопрос, как
ребёнку пользоваться своим правом, если совместное проживание с
родителем, лишенным на него прав, недопустимо? Не могу не согласиться с
Н.Е. Дмитриевой, которая полагает, что целесообразно закрепить в Семейном
кодексе Российской Федерации обязанность родителя-собственника,

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Российская газета. – 1996. –
№ 17.
153 Крашенинникова П.В. Постатейный комментарий к ЖК РФ. // М.: Статут. – 2006. – С. 177.
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лишенного родительских прав, обеспечить несовершеннолетнего иным
жилым помещением по аналогии с п. 4 ст. 31 ЖК РФ154.
Множество спорных ситуаций возникает из-за отсутствия в
законодательстве четкого определения по поводу возможности отнесения
совершеннолетних детей к бывшим членам семьи. С одной стороны, родство
не может быть прервано ни с правовой точки зрения, ни с биологической. Но
что же тогда может служить основанием для прекращения пользованием
жилым помещением родителя-собственника совершеннолетним ребенком?
Можно ли считать совершеннолетнего ребёнка, вступившего в брак и создав
свою семью, бывшем членом семьи? Так, при рассмотрении спора между Ф.
и С. суд пришёл к выводу о необходимости освобождения и прекращения
права пользования совершеннолетней дочерью жилым имуществом,
принадлежавшего ее отцу. Основанием этому послужило отдельное
проживание совершеннолетней С., а также создание своей семьи, что суд
посчитал как прекращение семейных отношений с Ф. и признал её бывшим
членом семьи. Таким образом, применение ст. 31 Жилищного кодекса
Российской Федерации может трактоваться и применяться различным
образом из-за чего возникает необходимость законодательного закрепления
чётких оснований для признания совершеннолетних детей бывшими членами
семьи.
Делая вывод из всего вышесказанного можно заметить, что существует
множество правовых пробелов в актах, регулирующих данную сферу
отношений. Поэтому, для решения возникающих проблем, необходимо
усовершенствование функционирующих законов, их пересмотр, а также
внесение некоторых уточнений для формирования дополнительных
юридических гарантий по защите бывших членов семьи в области жилищных
отношений.
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Закон наделяет государство в лице его органов и должностных лиц
определенными полномочиями, формой реализации которых является
правомерная деятельность [10]. Однако в случае нарушения прав и законных
интересов предпринимателей должностными лицами в процессе реализации
государственно-властных полномочий деятельность указанных лиц
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незаконна, поскольку не является следствием надлежащего исполнения
возложенных на них обязанностей и чаще всего обусловлена личным
интересом.
Это выводит отношения государства и предпринимателя на другой
уровень – правонарушитель в этом случае должен иметь равный статус по
отношению к лицу, чьи права нарушены. Именно так может быть достигнут
баланс частных и государственных интересов.
В Федеральном законе №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» с 01.01.2017 существенно
изменен порядок организаций контрольно-надзорной деятельности [3].
Так, Законом № 277-ФЗ конкретизированы перечисленные в статье 10
Закона № 294-ФЗ основания проведения внеплановых проверок. В их перечень
включено поступление в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля заявления от хозяйствующего субъекта о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий
(пункт 1.1 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ). Данная норма
распространяется на «предлицензионные» проверки, включая необходимость
их учета в едином реестре проверок.
В соответствии с частью 7 статьи 9 главы 2 Федерального закона №294
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» в данном разделе сайта Генеральной прокуратуры размещён сервис
поиска по утверждённому ежегодному сводному плану проведения плановых
проверок [3].
С 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года установлен запрет на
проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, отнесенных согласно статье 4
Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данный запрет не распространяется на хозяйствующие субъекты,
осуществляющие виды деятельности, указанные в части 9 статьи 9
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», плановые проверки бизнеса проводимые в
рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены
категории риска, классы (категории) опасности, при наличии вступившего в
законную силу постановления о назначении административного наказания за
совершение грубого нарушения и с даты окончания проверки, по результатам
которой принято такого решение, прошло менее 3-х лет.
489

Кроме того, мораторий не распространяется на плановые проверки в
рамках федерального государственного надзора в области радиационной
безопасности,
использования
атомной
энергии,
федерального
государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны,
федерального государственного пробирного надзора, внешнего качества
работы аудиторских организаций, а также проводимые по лицензируемым
видам деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей [11, с. 1002].
Проведение плановой проверки вопреки указанным положениям
является
грубым
нарушением
требований
законодательства
о
государственном контроле и влечет недействительность результатов проверки
в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципальных контроля».
Большинство необоснованно проведенных внеплановых проверок
проводится с нарушением действующего законодательства. В ходе таких
проверок должностные лица истребуют документацию, неправомерно
понуждают предпринимателей к получению различной разрешительной
документации, требуют оплату проводимых мероприятий по контролю и т.д.
Кроме того, присутствуют также процессуальные нарушения при проведении
порядка назначения и проведения контрольных мероприятий [6, с. 112].
Гарантии прав хозяйствующих субъектов при проведении
государственного контроля установлены Федеральным законом от 26.12.2008
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» [3].
Согласно статье 21 названного Федерального закона руководитель, иное
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от контролирующего органа их должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
контролирующими органами в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, а также с результатами проверки;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
в
контролирующий орган по собственной инициативе;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
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предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке [8,
с. 42].
За несоблюдение должностными лицами контролирующих органов
требований законодательства о защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля предусмотрена
административная ответственность по ст. 19.6.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях [2].
Решение о возбуждении дела об административном правонарушении по
указанной статье принимает прокурор.
Ключевую роль в реализации административного порядка защиты прав
предпринимателей в публичных правоотношениях играют прокуратура и
специально созданный для этого институт уполномоченных по защите прав
предпринимателей.
Федеральный закон № 294-ФЗ четко прописал случаи, при которых
прокурор принимает одно из двух решений по результатам оценки
представленных материалов.
Так, решение об отказе в согласовании проведения внеплановой
выездной проверки принимается в случае отсутствия документов,
прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки, отсутствия оснований для проведения внеплановой выездной
проверки, несоблюдения требований к оформлению решения о проведении
проверки,
осуществления
проведения
проверки,
противоречащей
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, несоответствия предмета
проверки полномочиям органа контроля, проверки соблюдения одних и тех же
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в отношении одного предпринимателя несколькими
органами [5, с. 829].
При этом в решении прокурор в обязательном порядке должен
разъяснить органу контроля фактические основания для отказа.
В настоящее время Федеральный закон № 294-ФЗ содержит множество
исключений относительно порядка проведения внеплановых проверок при
осуществлении того или иного вида надзора, в частности о необходимости
согласования проведения внеплановых проверок с органами прокуратуры.
Полагаю, что перечень таких видов надзора должен быть сведен к минимуму
[9, с. 117].
Негативные последствия проведения внеплановой проверки,
неподлежащей в силу закона согласованию с прокурором, наступили как для
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организации, так и для сотрудника контролирующего органа.
Помимо этого, следует исключить возможность дублирования
полномочий органов контроля федерального, субъектового и муниципального
уровня, поскольку это значительно увеличивает административную нагрузку
на предпринимателей. Проверки при осуществлении надзора за соблюдением
природоохранного,
ветеринарного,
земельного,
жилищного
могут
осуществлять органы контроля всех уровней. При этом законных оснований
для предотвращения таких проверок немного [6, с. 112].
Кроме того, полагаю необходимым четко определить основания для
возбуждения административного расследования, поскольку отсутствие такой
регламентации также позволяет органам контроля избегать прокурорского
надзора
подменяя
проведение
внеплановых
проверок
такими
расследованиями, при том не всегда обоснованно, а также законодательно
определить запрет на выдачу предписаний по результатам рассмотрения дел
об административных правонарушениях, так как такие предписания
впоследствии могут служить основанием для проведения внеплановых
проверок предпринимателей, тогда как их выдача не связана с контрольной
(надзорной) деятельность государственного органа.
В связи с выдачей таких предписаний сотрудники органов контроля не
привлекаются к административной ответственности, поскольку запрет на
выдачу предписаний в ходе рассмотрения дел об административных
правонарушениях определен в разъяснениях Верховного суда РФ, но не в
законодательных актах.
Подобные изменения в значительной степени увеличат объем
выполняемой прокурором работы, но вместе с тем позволят уменьшить
негативные последствия от самовольности органов контроля (надзора) и, тем
самым, снизить административное давление на бизнес.
Первоочередными задачами органов прокуратуры при осуществлении
надзора
за
исполнением
законодательства,
регулирующего
предпринимательскую деятельность, по моему мнению, являются выявление
и устранение препятствий, мешающих развитию ее субъектов [12, с. 11].
Безусловно, согласование проведения внеплановых контрольных
мероприятий в отношении субъектов предпринимательства должно
осуществляться прокурорами только если эти мероприятия направлены на
выявление нарушений, представляющих непосредственную угрозу жизни или
здоровью людей.
Для наполнения конкретным правоприменительным содержанием
конституционного права каждого на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом
экономической
деятельности
необходимы,
наряду
с
концептуальными трактовками данного вопроса, разработка и претворение в
жизнь механизма его реализации. Наибольшую актуальность сегодня имеет
проблема защиты прав предпринимателей в отношениях с государственными
структурами и их представителями [7, с. 158].
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Предпринимаемые государством в последние годы меры по укреплению
законности в рассматриваемых правоотношениях, в том числе создание
института уполномоченных по защите прав предпринимателей, специальных
подразделений по надзору за соблюдением прав предпринимателей в органах
прокуратуры, а также наделение органов прокуратуры дополнительными
полномочиями, свидетельствуют о тенденции к повышению эффективности
рассматриваемого правозащитного механизма. Тем не менее, необходимы
дальнейшее
развитие
и
закрепление
нормативно-правовых
и
институциональных элементов существующего механизма, основанные на
принципах комплексности и практической целесообразности, баланса
частного и публичного интересов.
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Аннотация: В статье отмечается, что реализация права граждан на
жилье является неотъемлемым правом каждого лица, гарантированным
Конституцией Российской Федерации. Отмечается, что в современных
условиях реализовать свое право на жилье для граждан достаточно
проблематично. Обосновываются новые подходы и механизмы
государственного регулирования жилищной сферы с учетом зарубежного
опыта.
Ключевые слова: права граждан, жилье, проблемы, механизмы
регулирования жилой сферы.
Abstract: the article notes that the realization of the right of citizens to
housing is an inalienable right of every person, guaranteed by the Constitution of
the Russian Federation. It is noted that in modern conditions, it is quite problematic
for citizens to realize their right to housing. New approaches and mechanisms of
state regulation of the housing sector are justified, taking into account foreign
experience.
Keywords: citizens ' rights, housing, problems, mechanisms of regulation of
the residential sphere.
Реализация права граждан на жилье является неотъемлемым правом
каждого гражданина, гарантированным Конституцией Российской
Федерации155.
В то же время в современных условиях реализовать свое право на жилье
для граждан довольно проблематично. Это связано со многими причинами,
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – №7. – Ст.990.
155

494

основными из которых можно назвать следующие: состояние жилого фонда
(его качество, износ, эксплуатация), материальные возможности людей по
приобретению жилья (его доступность), ограничение права отдельных
категорий лиц на получение социального жилья.
Недостаточная реализация права граждан на жилье связана с
ограниченными материальными возможностями людей по приобретению
жилья156.
Платежеспособность большинства семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, не позволяет покупать/строить жилье по рыночной
стоимости. Такая ситуация отражает последствия финансово-экономического
кризиса 1998 г. и 2008 г., значительный уровень инфляции, безработицы,
заниженную стоимость рабочей силы, рост стоимости жилищнокоммунальных услуг. Все это крайне негативно сказалось на покупательной
способности граждан, выплате кредитов за жилье, особенно в иностранной
валюте, определенные злоупотребления среди застройщиков (получение
разрешений на строительство, предоставление земли на жилищное
строительство), финансовые аферы и тому подобное.
Еще одной причиной недостаточной реализации права граждан на жилье
в современных условиях остается ограничение права отдельных категорий лиц
на получение государственного жилья. Прежде всего, это касается социально
уязвимых слоев населения – многодетных семей, граждан с инвалидностью,
малообеспеченных граждан, молодых малоимущих семей и др.
Поскольку государство не выполняет функцию обеспечения жильем
всех граждан, она должна сосредоточиться на реализации социальной
функции, характерной для социального государства – заботиться об
социально-уязвимыми категориями лиц, обеспечивая им усиленную
социальную защиту. В частности, важно разработать механизмы оптимизации
строительства социального жилья и контролировать обязательства
застройщиков по выделению соответствующей доли квартир для указанных
категорий граждан, особо это касается лиц с инвалидностью (существует
законодательный акт о квоте, который часто не выполняется из-за отсутствия
контролирующих механизмов). При этом нужно контролировать установку
пандусов при сдаче в эксплуатацию нового жилого дома.
Как известно, молодежь из-за низких собственных доходов в основном
не в состоянии накопить необходимые средства для приобретения жилья.
Существующая жилищная молодежная политика не решает проблему
жилья в полной мере, поскольку долгосрочные льготные кредиты для
большинства молодых людей недоступны, государственные программы
обеспечения молодежи жильем из года в год недофинансируются157.
В связи с этим важно изучить и перенять опыт развитых стран Европы в
отношении ипотечного кредитование молодых семей и адаптировать его к
отечественным условиям.
Белявский Л.Г., Зорина Е.В. Реализация полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере:
жилищный аспект // Семейное и жилищное право. – 2017. – № 9. – С. 42–46.
157 Куцина С.И. Жилищное право Российской Федерации: учеб. пособие. – М., 2018. – С.121.
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Таким образом, анализ различных аспектов отечественной жилищной
политики свидетельствует, что реализацию права граждан на жилье можно
признать как неудовлетворительную.
Как показывает и зарубежный, и отечественный опыт, модернизация
зданий может реализовываться при поддержке государства, органов местного
самоуправления и обязательного софинансирования собственников жилья.
Такой процесс модернизации жилого фонда, прежде всего, требует осознания
жителями своих прав и об управлении собственным имуществом, принятии
эффективных управленческих решений.
Из-за
высокого
уровня
изношенности
жилищного
фонда
государственная
поддержка
по
проведению
мероприятий
по
энергосбережению и модернизации невозможна без участия местных
программ поддержки и софинансирования совладельцев. Отсутствие
постоянно действующей государственной поддержки модернизации жилья
обусловила
пассивное
и
скептическое
отношение
совладельцев
многоквартирных домов до принятия решений по управлению имуществом и
участия в процессе улучшения состояния жилищного фонда путем получения
льготного кредитования.
Недостаточная
осведомленность
совладельцев
и
отсутствие
широкомасштабной информационной кампании по внедрению реформ в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в жилом фонде,
нежелание органов местного самоуправления вводить конкурентную среда на
рынке услуг по управлению жилищным фондом предопределяет
неэффективное проведение реформ в жилищной сфере, согласно сей день
остается монополизированным спрос и предложение на услуги по управлению
жилищным фондом158.
В связи с этим необходимо продолжить внедрение государственной
целевой экономической программы энерго-эффективности и развития сферы
производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и
альтернативных видов топлива, создать фонд энерго-эффективности, ввести
ЭСКО-механизмы в жилом фонде.
Решение вопроса ограничения права отдельных категорий лиц на
получение социального жилья нуждается в пересмотре отечественного
жилищного фонда социального жилья и применение современных подходов к
его эксплуатации. Интересным является опыт Канады, которая еще в конце
прошлого века изменила представление об эксплуатации социального (или
государственного) жилья. Социальное жилье начали рассматривать не как
жилье для отдельных узких слоев населения, а как жилье для широкого круга
граждан, которые не могут воспользоваться рыночными механизмами для
решения жилищной проблемы. Канадское правительство создало довольно
значительный сегмент государственного (нерыночного) жилья, с помощью

Гайдин Д.Ю. Жилищное обеспечение с превышением нормы предоставления площади жилого помещения: проблемы
нормативного регулирования // Право в Вооруженных Силах. – 2018. – № 11. – С. 24–27.
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которого решала свои жилищные проблемы значительное количество жителей
страны. При этом такое жилье остается в собственности государства.
По мнению Смирновой И. А., в Российской Федерации государство
почти полностью игнорирует аренду, как механизм решения жилищной
проблемы и вся государственная поддержка концентрируется на
приобретении жилья в собственность гражданами отдельных категорий. Это
требует значительных государственных ресурсов, а также снижает
возможности граждан, особенно в сельских территориях и небольших
городах, по привлечению и содержанию специалистов, для которых нет
жилого фонда для проживания. Приобретение жилья в собственность не
решает проблему, ибо после того, как такие специалисты получают
собственное жилье, у них уже нет стимула работать, например, в сельской
местности. Они выезжают в города, а жильем, которое они получили в
собственность, распоряжаются по собственному усмотрению159.
В этом направлении государственным учреждениям целесообразно
изучить канадский опыт управление государственным жилищным фондом, в
частности конкретные методики расчета себестоимости содержания жилья, на
уровне которой устанавливается арендная плата гражданам с низкими
доходами, а также методики установления арендной платы в зависимости от
доходов для наименее социально защищенных групп населения.
Выводы.
В Российской Федерации реализация права граждан на жилье тесно
связана с особенностями развития отечественной системы управления
жилищным фондом в историческом измерении. В частности, к ним относим
следующие: отсутствие конкуренции в советской системе управления
жилищным фондом; монополизация услуг, сформирована со стороны
жилищных управляющих компаний, то есть отсутствие рынка услуг по
управлению жилищным фондом в период до 1991 г.; отказ государства от роли
основного собственника на жилье, приватизация жилья и переход от жесткого
государственного управления в этой сфере к применению отдельных
рыночных регуляторов (с 1992 г.); введение рыночного механизма управления
жилищным фондом в условиях неподготовленности к его внедрению
собственников жилья - с 2001 г. по сей день, и, как результат,
несформированность организованного эффективного собственника жилья
обусловили углубление кризисных явлений, вследствие чего жилищный фонд
оказался в крайне неудовлетворительном состоянии.
Учитывая вышеизложенное, основные задачи по реализации права
граждан на жилье заключаются:
– в проведении реформы жилищной сферы в условиях различных форм
собственности, предусматривает разработку подходов и механизмов в
реализации своих прав владельцами жилья ради достижения цели реформы –

Смирнова И. А. К вопросу о «принципе справедливости» в жилищном праве // «Современный юрист». – 2019. – № 3–
С. 168-169.
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комфортного проживания в своих домах граждан и получения ими
качественных жилищно-коммунальных услуг;
– достижении макроэкономической стабильности и устойчивого
экономического развития, которые предусматривают уменьшение уровня
инфляции и устойчивый рост ВВП;
– повышении уровня благосостояния граждан и осуществлении
современной политики относительно доходов и налогообложения граждан;
– информировании и координации участников рынка с целью
популяризации реформы жилищной сферы, информировании участников
рынка услуг по управлению жилищным фондом относительно своих прав,
обязанностей в процессе управления домом, распространение лучших практик
внедрения энергосберегающих мероприятий в жилом фонде.
Таким образом, в современных условиях реализация права граждан на
жилье связана с общественно-политическими, финансово-экономическими и
социально-демографическими процессами. Несмотря на сложную ситуацию в
Российской Федерации, целесообразно изучение и исследование зарубежного
опыта разных стран с целью разработки и внедрение эффективных механизмов
решения указанной проблемы.
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Аннотация: Государственная контрольно-надзорная экологическая
политика направлена на моделирование улучшения экологической ситуации в
стране. Российское научное сообщество, государственные и муниципальные
органы, общественные и коммерческие организации многогранно
рассматривают современную экологию, и признают данную тему как
первоочередная проблема для жизнедеятельности россиян. На сегодняшний
день очевиден результат функционирования предприятий, который прямо
указывает на фактическое состояние экосистемы в субъектах Федерации, а
также индивидуальная деятельность граждан, участвующих в процессах
негативного влияния на природу. Общие цели и задачи по экологической
направленности,
а
также
выполнение
определенных
функций,
государственных и общественных организаций, в сочетании прозрачности
отношений и действующего законодательства, должным образом
подвергаются надзорной системе. Обязательный контроль и надзор в
экологической сфере со стороны государственного аппарата и органов
прокуратуры стимулирует и развивает деятельность, направленную на
осуществление экологической политики в государстве. В статье
рассматривается роль прокурорского надзора, а также взаимодействие с
органами государственной власти, органами местного самоуправления и
институтами гражданского общества в сфере экологического
законодательства.
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, органы
государственной власти, органы местного самоуправления, экология,
институты гражданского общества.
Annotation: The state control and supervision environmental policy is
aimed at modeling the improvement of the environmental situation in the country.
The Russian scientific community, state and municipal bodies, public and
commercial organizations have a multifaceted view of modern ecology, and
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recognize this topic as a priority issue for the life of Russians. Today, the result of
the functioning of enterprises is obvious, which directly indicates the actual state of
the ecosystem in the subjects of the Federation, as well as the individual activities
of citizens participating in processes of negative impact on nature. The general goals
and objectives of environmental orientation, as well as the performance of certain
functions, of state and public organizations, in combination of transparency of
relations and current legislation, are duly subjected to a control and supervision
system. Obligatory control and supervision in the environmental sphere by the state
apparatus and prosecution authorities stimulates and develops activities aimed at
implementing environmental policy in the state. The article discusses the role of
prosecutorial supervision, as well as interaction with public authorities, local
authorities and civil society institutions in the field of environmental legislation.
Key words: prosecutor's office, prosecutorial supervision, state authorities,
local governments, ecology, civil society institutions.
Проведение современных реформ государственного и муниципального
управления отражает уровень развития и функционирования, поэтапных мер,
позволяющих
отражать
действительное
состояние
всех
сфер
жизнедеятельности в стране. Преобразования коснулись и прокурорского
надзора, его четкой регламентацией в сфере экологического законодательства.
Для управленческой деятельности в вертикали и горизонтали
взаимосвязанных структур власти, а также институтов гражданского
общества, органы прокуратуры и ее надзорные функции действенным образом
оказывают влияние, способствуют к объединению усилий для общего
взаимодействия. Полномочия, организация и порядок деятельности
прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом160.
Прокуратура Российской Федерации не относится ни к одной из ветвей власти,
это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющая
от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации161.
Конъюнктура минувшего десятилетия, убедительно приводит к
видимости развития отношений государства и общества, усовершенствования
надзорной
деятельности,
при
этом,
исключая
несоответствие
действительности любых экспликаций. Основные направления надзорной
деятельности прокуратуры Российской Федерации:
- надзор за законностью правовых актов;
- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ)
161 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 06.02.2020) "О прокуратуре Российской Федерации" [Электронный
ресурс] – Справочно-правовая система "Консультант Плюс" (дата обращения: 29.03.2020 г.)
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- надзор в сфере экономики и экологической безопасности,
предупреждение преступных проявлений162.
Различные парадигмы в экологическом праве, нашли свое закрепление
во многих юридических нормах. Экология, экологическое право, права и
свободы граждан страны, являются фундаментально значимыми для
прокурорского
надзора.
Прокурорский
надзор,
направленный
в
экологическую сферу жизнедеятельности страны, представляет собой
универсальный механизм, с определенной законодательством правовой
формой деятельности, которая обеспечивает надлежащую организацию
органами прокуратуры Российской Федерации надзора за исполнением
законодательства об охране окружающей среды и природопользования163.
Прокурорский
надзор
за
исполнением
экологического
законодательства - важнейшее правовое средство:
- защиты экологических прав граждан и, в первую очередь, их права на
благоприятную окружающую среду;
- обеспечения экологической безопасности в регионах и в целом в
стране;
- защиты, сохранения и рационального использования природных
богатств России, являющихся наиболее ценным ее достоянием;
- позитивного воздействия на деятельность природоохранных и других
органов, наделенных функциями экологического контроля, призванных
обеспечить надлежащее исполнение экологического законодательства;
- повышения экологической культуры должностных лиц,
руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, граждан как
составной части общей культуры, формирования у них правильного,
максимально адаптированного к действительности экологического
мировоззрения [1, c. 3-9].
Экологическая безопасность Российской Федерации является
составной частью национальной безопасности164. Роль прокуратуры
Российской Федерации в обеспечении экологической безопасности
выражается непосредственным участием специализированных органов
прокуратуры. Природоохранные прокуроры (на правах районных) в пределах
соответствующего субъекта Российской Федерации осуществляют:
- надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и
природопользовании,
соблюдением
экологических
прав
граждан
природоохранными территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, их
Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 N 195 (ред. от 21.06.2016) "Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" [Электронный ресурс] – Справочно-правовая
система "Консультант Плюс" (дата обращения: 02.04.2020 г.)
163 Приказ Генпрокуратуры России от 01.04.2014 N 165 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
об охране окружающей среды и природопользовании" [Электронный ресурс] – Справочно-правовая система "Консультант
Плюс" (дата обращения: 02.04.2020 г.)
164 Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года" [Электронный ресурс] – Справочно-правовая система "Консультант Плюс" (дата обращения: 05.04.2020 г.)
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должностными лицами, органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием
законам издаваемых ими правовых актов по указанным вопросам;
- надзор за исполнением законов, соответствием законам издаваемых
правовых актов природоохранными следственными подразделениями
Следственного комитета Российской Федерации;
- надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений об экологических и иных преступлениях, повлекших
нарушение законов о защите окружающей среды и экологических прав
граждан (кроме преступлений, совершенных на объектах Министерства
обороны Российской Федерации и военно-промышленного комплекса), а
также о преступлениях, совершенных по службе должностными лицами
контролирующих природоохранных органов; надзор за законностью
осуществления
оперативно-розыскной
деятельности,
дознания
и
предварительного следствия уполномоченными органами внутренних дел и
подразделениями Следственного комитета Российской Федерации по
преступлениям указанной категории165.
Обеспечение экологической безопасности на
федеральном,
региональном, муниципальном и отраслевом уровнях полноценно зависит от
эффективности надзора. Эффективность прокурорского надзора в этой сфере
не случайно поставлена в прямую зависимость от знания экологической
обстановки. Прокурор обязан владеть информацией об основных показателях,
характеризующих состояние окружающей среды на поднадзорной
территории, негативных тенденциях, экологических проблемах, наиболее
неблагополучных в экологическом отношении и потенциально опасных
производственных объектах [3, c. 9].
Отличие характера полномочий органов прокуратуры от органов
государственной власти или органов местного самоуправления никоим
образом не влияет на общие задачи, а также взаимодействие с институтами
гражданского общества в сфере экологии. Межведомственное взаимодействие
представляет собой согласованную, как правило, совместную деятельность,
направленную на достижение единых целей. Ей присущи практически все
черты категории «взаимодействие», используемой различными науками,
однако наиболее характерными являются:
- наличие внешней по отношению к взаимодействующим сторонам
цели, достижение которой предполагает объединение усилий;
- организация совместных согласованных действий, позволяющая
участникам взаимодействия реализовать общую для них деятельность;
- взаимный обмен действиями, информацией, взаимные влияния друг
на друга, вызывающие изменения представления о предмете взаимодействия,
поведения взаимодействующих участников, а иногда и совершенствование
Приказ Генпрокуратуры России от 07.05.2008 N 84 (ред. от 21.08.2019) "О разграничении компетенции прокуроров
территориальных, военных и других специализированных прокуратур" [Электронный ресурс] – Справочно-правовая
система "Консультант Плюс" (дата обращения: 06.04.2020 г.)
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организационной структуры органов, участвующих в согласованной
деятельности [4].
Сегодня, остается приоритетным участие прокурорского надзора в
сфере экологии в решении вопросов, связанных с проведением оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций контрольнонадзорных органов [2].
Фундаментальная роль права, на котором основываются государство и
гражданское общество, диктует потребность формирования правовой
культуры общества, повышения юридической осведомленности граждан, их
готовности следовать закону и видеть в этом свой непосредственный интерес.
Органами прокуратуры Российской Федерации систематически проводится
работа по разъяснению законодательства, в тесном контакте с органами
государственной власти и общественными объединениями, средствами
массовой информации, с учетом состояния законности и правопорядка, а
также аудитории166.
На сегодняшний день создана и усовершенствована практически вся
нормативно-правовая база для надзора со стороны органов прокуратуры,
направленного в экологическую сферу. В современных ритмах инноваций и
цифровизации
государственного
и
муниципального
управления,
прокурорский надзор трансформируется, под естественной адаптацией
взаимоотношений с гражданским обществом, в экологический щит
Российского государства.
Государственное
управление
в
сфере
экологии
обладает
неограниченным потенциалом для буквального наведения экологического
порядка в каждом уголке российской территории. Взаимосвязь контрольнонадзорных экологических функций государства и органов прокуратуры со
всеми сферами жизнедеятельности общества, способствует объективно
устранять недостатки и решать проблемы, накопившиеся за период «бурного»
антиэкологического процесса развития нашей великой страны. Очевиден
будет вопрос от наших потомков: о сегодняшних парадоксальных
бездействиях, при наличии всего необходимого, во избежание экологической
катастрофы государства. Данный вопрос, через время, смогут задать люди, но
не животный и растительный миры, которые уже сейчас находятся на грани
вымирания и уничтожения.
Актуализация действительности современного экологического
состояния абсолютно всей территории России, первостепенная задача для
взаимодействия органов прокуратуры, органов государственной власти,
органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.
Надзор, со стороны прокуратуры, направленный в экологическую
сферу, значительно расширяет границы своего непосредственного участия в
стабилизации экологической обстановки в государстве, путем развития и
укрепления непрерывных взаимоотношений со всеми органами
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 сентября 2008 г. № 182 "Об организации работы по взаимодействию с
общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению" [Электронный ресурс] – Справочноправовая система "Консультант Плюс" (дата обращения: 08.04.2020 г.)
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законодательной, исполнительной и судебной власти, а также с институтами
гражданского общества.
Использованные источники:
1. Винокуров А.Ю. Через формирование здорового экологического
мировоззрения к благоприятной природной среде. - В кн.: Формирование
экологического мировоззрения у российских граждан. М.: Изд-во МНЭПУ.
1998. 186 с.
2.
"Методические
рекомендации
по
проведению
оценки
коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти,
осуществляющих контрольно-надзорные функции" (утв. протоколом
заседания проектного комитета от 13.07.2017 N 47(7)) Перечень
коррупциогенных факторов. [Электронный ресурс] – Справочно-правовая
система "Консультант Плюс" (дата обращения: 08.04.2020 г.).
3. Прокурорский надзор за исполнением экологического
законодательства: пособие / под общ. ред. начальника Главного управления по
надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, государственного советника юстиции 2
класса, кандидата юридических наук, заслуженного юриста Российской
Федерации А.В. Паламарчука. – М., 2014. – 336 с.
4. Саулин М. Ю. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ С
ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ПРАВОЗАЩИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
НАДЗОРА
ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЖИВОТНОМ МИРЕ: сайт
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ХОРС" [Электронный ресурс]. URL: http://domhors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2014-1/saulin.pdf
(дата
обращения:
07.04.2020 г.).
УДК 34.096
Джавадов Д.М.,
студент магистратуры 2 курса,
кафедра «Уголовного процесс, судебная экспертиза, криминалистика»
Челябинского государственного университета
Россия, г. Челябинск
ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: в данной Статье проводится анализ проблемы улучшения
процедуры применения принудительных мер воспитательного воздействия
при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Нехватка необходимого упорядочивания применения принудительных мер
воспитательного воздействия и имеющихся законодательных погрешностей
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призывают к необходимости внесения соответствующих изменений и
дополнений
в
нормах
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства.
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преследование, прекращение уголовного преследования, подозреваемый,
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Abstract: this article analyzes the problem of improving the procedure for
applying coercive educational measures in criminal proceedings against minors.
The lack of the necessary streamlining of the application of coercive measures of
educational influence and the existing legislative errors call for the need to
introduce appropriate changes and additions to the norms of criminal and criminal
procedural legislation.
Keywords: criminal law, criminal trial, criminal prosecution, termination of
criminal prosecution, suspect, accused, decision.
Весомым аргументом для всецелого и более обширного применения
такого процессуального института как прекращение уголовного
преследования в отношении несовершеннолетних и применения к ним мер
воспитательного характера является потребность в осуществлении и
реализации принципов рациональности, сбережения и экономии в частности
финансовых средств, расходы которых неизбежно возникают в момент
направления соответствующего уголовного дела в судебные органы, а также в
ходе непосредственного исполнения вступившего в законную силу судебного
приговора. Вдобавок к этому внедряются все необходимые условия для
максимально эффективного снижения уровня загруженности судебных
инстанций и Федеральной службы исполнения наказания.
Особой
формой
реализации
уголовной
ответственности
несовершеннолетних является применение к ним принудительных мер
воспитательного воздействия. Их особенность заключается в том, что
применяются данные меры как в случае освобождения несовершеннолетнего
от уголовной ответственности, так и от уголовного наказания167.
В этой связи, исследование данного института вызывает наибольший
интерес, вследствие наполненности различного рода проблемными
вопросами. В соответствии c законодательными нормами, находящих своё
отражение в главе 14 Уголовного кодекса Российской Федерации, иным
вариантом назначения наказания для несовершеннолетних лиц, совершивших
уголовное преступление, является возможность применения в отношении
несовершеннолетнего
лица
принудительных
мер
воспитательного
воздействия. При этом при изучении массива статей в области юриспруденции
становится ясным тот факт, что по данной теме существует огромное
множество позиций, мнений и подходов касаемо рассмотрения данного
вопроса.
Филъченко А.П. Принудительные меры воспитательного воздействия – форма реализации уголовной ответственности
// Актуальные проблемы российского права. 2018. № 3. С. 448.
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А теперь обратим пристальное внимание на формулировку части 1
статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации168. В положении,
закрепленном в части 1 статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрено основание освобождения от уголовной ответственности c
последующим применением принудительных мер воспитательного
воздействия. Следовательно, можно заключить, что законодатель,
конструируя часть 1 стать 90 Уголовного кодекса Российской Федерации, как
минимум выводит указанные меры за рамки назначения наказания, а как
максимум исключает их как одну из форм реализации уголовной
ответственности.
В этой связи, сделаем попытку сопоставить интересующие нас меры c
иными мерами уголовно-правового характера, например, принудительными
мерами медицинского характера. C помощью данных аналитических действий
мы сможем выделить их общие признаки.
Во-первых, указанные меры применяются в случаях освобождения лица
от уголовной ответственности, таким образом их можно считать в качестве
альтернативы.
Во-вторых, данные меры не сопоставимы с назначением наказания,
поскольку не влекут за собой возникновения статуса осужденного и в
дальнейшем судимости, поэтому и не представляется возможным
рассматривать их в качестве наказания.
В-третьих, указанные меры применяются к особой категории лиц,
совершивших преступление, – несовершеннолетним.
В-четвертых, они направлены на решение воспитательных задач, в
отношении лиц, проявивших отклоняющееся от общепринятого поведение,
путем совершения преступления.
В-пятых, данные меры применяются принудительно, то есть вне
зависимости от волеизъявления несовершеннолетнего, либо его законного
представителя, а также они обеспечены силой государственной власти.
Основной целью их применения выступает решение воспитательных задач,
они не влекут за собой назначение наказания и последствия в виде
судимости169.
В части 1 статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации
закреплено основание освобождения несовершеннолетнего от уголовной
ответственности, в соответствии с которым, в том случае если,
несовершеннолетним лицом совершено преступление небольшой или средней
тяжести и суд придет к выводу о том, что цели исправления данного лица
могут быть достигнуты путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия.
Так, Приговором Старооскольского городского суда Ш. осужден по
части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации к штрафу.
Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
169 Волынская О.В. Некоторые подходы к формулированию понятия «прекращение уголовного дела» // Юрист. 2017. №
3. С. 13.
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Судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговор отменила
по следующим основаниям. В соответствии с требованиями закона при
совершении несовершеннолетним преступления небольшой или средней
тяжести
суд
должен
проверить
возможность
исправления
несовершеннолетнего
путем
применения
принудительных
мер
воспитательного воздействия.
Так согласно материалам уголовного дела, в момент совершения
уголовного преступления гражданину Ш. было всего лишь 15 лет.
Дополнительным обстоятельством служит тот факт, что по месту своего
проживания и учёбы характеризовался сугубо с положительной стороны, при
этом никогда не состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних
лиц. Говоря о родителях обвиняемого можно сказать, что они осуществляли
всевозможный контроль с их стороны, регулярно посещали образовательное
учреждение, в котором обучался их сын и знают всех его знакомых и друзей.
Уголовное преступление Ш. было совершенно под соблазном завладения и
распоряжения чужим имуществом, а именно – велосипедом. Всё
вышесказанное указывает на возможность исправления Ш. без
непосредственного отбывания срока в исправительных учреждениях, а
наоборот лишь применив к нему принудительные меры воспитательного
воздействия, положения о которых содержатся в статье 90 Уголовного кодекса
Российской Федерации и не были надлежащим образом проанализированы и
применены Старооскольским городским судом. С учётом вышеизложенной
информации и обстоятельств Белгородский областной суд отменил указанное
решение, при этом освободив Ш. от уголовной ответственности, применив на
основании статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации к
обвиняемому лишь принудительные меры воспитательного воздействия,
путём передачи несовершеннолетнего под контроль и надзор своих
родителей170.
Из чего следует, что при вынесении приговора в отношении
несовершеннолетних лиц, судам необходимо в приоритетном порядке
рассматривать возможность для применения в качестве наказания мер,
предусмотренных статьей 90 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так
в соответствии с данными нормами, в случае если применение
соответствующих мер поспособствует исправлению несовершеннолетнего
лица, то для достижения целей перевоспитания целесообразнее будет
применить именно такие меры.
Также как видно из практики, следователи, прекращающие уголовное
преследование, путём вынесения соответствующего постановления в
соответствии с частью 1 статьи 427 в судебном заседании подают ходатайство
о
применении
в
отношении
несовершеннолетнего
обвиняемого
принудительных мер воспитательного воздействия, однако очень часто бывает
так, что следователь в своём постановлении не проводит должный анализ
Обзор судебной практики по результатам изучения качества отправления правосудия судьями Старооскольского
районного
суда
по
уголовным
делам
за
2016
год.
[Электронный
источник].
URL:
http://starooskolsky.blg.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=298 (дата обращения: 12.02.2020).
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доказательств, согласно которым можно будет однозначно утверждать, что
исправление несовершеннолетнего лица может быть с помощью данных
мер171.
Так в качестве примера, судья Ростовского областного суда исходя из
судебной практики, сложившейся в регионе нахождения суда, в котором она
работает, считает, что такому процессуальному действию как « применение
принудительных мер воспитательного воздействия » должны предшествовать
ряд иных сопутствующих мероприятий, в частности проведение
психологической диагностики и анализа для определения психологического
состояния несовершеннолетнего и установления возможности влияния на
поведение такого лица. Полагаем, что такой подход к решению данного
вопроса является разумным и уместным. Однако и данный подход можно
подвергнуть улучшениям и доработкам для его большей эффективности.
Вместе с тем устранение применения принудительных мер
воспитательного воздействия в досудебном производстве нецелесообразно,
однако действующий порядок требует некоторой корректировки. Одним из
путей совершенствования данного института является предоставление права
решения вопроса о прекращении уголовного преследования и возбуждении
перед судом ходатайства о применении принудительной меры
воспитательного воздействия не следователю, а прокурору, но только по
поступившему к нему уголовному делу с обвинительным заключением либо
обвинительным актом.
Так наряду с применением исправления несовершеннолетнего лица
путём применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия
должны также рассматриваться и учитываться иные значимые обстоятельства
и факты касаемые личности обвиняемого. Так, например необходимо выявить
все имеющиеся психологические особенности личности каждого отдельного
несовершеннолетнего лица, для чего B свою очередь необходимо наличие
специального образования и знаний в области психологии и педагогики при
проведении специализированных исследований, на основании которых можно
будет сделать соответствующее прогнозирование результатов в будущем172.
Основываясь
на
вышесказанном
считаем
необходимым
законодательного изменения части 1 статьи 90 Уголовного кодекса
Российской Федерации, путём изложения её в следующем виде:
«Несовершеннолетнее лицо, которое совершило преступление, относящееся
категории небольшой или средней тяжести, не подлежит привлечению к
уголовной ответственности, если в процессе будет установлен факт его 59
возможного исправления путём применения к нему принудительных мер
воспитательного воздействия». Считаем необходимым расценивать институт
применения принудительных мер воспитательного воздействия не как
Овсянников И. В. Установление возможности исправления несовершеннолетнего путем применения принудительных
мер воспитательного воздействия // Уголовное право. 2016. № 5. С. 113.
172 Трунов И.Л. Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних// Официальный сайт Международной
юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры: URL: http://www.trunov.com/nauchnye_i_ uchebno_
metodicheskie_trudy/nauchnye_publikacii_ advokatov_ kollegii/16144 (дата обращения 01.11.2020).
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основание для освобождения от уголовного наказания, а как основание для
освобождения уголовной ответственности. При этом во внимание не должны
приниматься различного рода нецелесообразные альтернативы.
Тогда у судьи, как у лица принимающего окончательное решение по
уголовному делу не будет возможности прибегнуть к другому варианту и
сделать иной выбор, а именно: судья не сможет освободить
несовершеннолетнее лицо от привлечения к уголовной ответственности при
этом применив меры воспитательного воздействия, равно как и не сможет
вынести обвинительный приговор и освободить такое лицо от уголовного
наказания. Данное улучшение поспособствует тому обстоятельству, что судье
в ходе судебного процесса будет необходимо всецело рассматривать
возможность применения принудительных мер воспитательного воздействия,
так как в случае с назначением уголовного наказания у него не будет никакого
иного варианта. По этой причине принудительные меры воспитательного
характера займут своё главенствующее положении по отношению K
возможности о применении уголовного наказания, а судебная практика,
сопряженная с вынесением обвинительных приговоров и освобождением
несовершеннолетнего обвиняемого лица в совершении преступления со
временем, будет исчерпана. Однако также полагаем необходимым сохранение
возможности освобождения от уголовного наказания в виде лишения свободы,
поместив при этом несовершеннолетнее обвиняемое лицо в закрытое учебновоспитательное учреждение173.
Из всего вышеизложенного можно заключить, что законодательство
нуждается в закреплении конкретно определённой процедуры с
невозможностью применения иной альтернативы, в частности: применение
принудительных мер воспитательного воздействия должно являться
основанием для освобождения лишь от уголовной ответственности, поскольку
от уголовного наказания в форме лишения свободы можно освободить с
помещением несовершеннолетнего лица в специализированное учебновоспитательное учреждение.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в данной статье представлены исследования касательно
управления и глобализации экономических процессов, происходящих в мире.
Затронуты вопросы направления глобализации финансового рынка, мировой
экономики и финансовой стабильности, связанной с процессами
цифровизации экономики, данные исследования проведены ввиду финансовой
мировой нестабильности и процесс цифровизации экономики мировых стран,
позволит улучшить экономическое состояние стран в целом.
Ключевые слова: цифровая экономика, глобализация, оценка,
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международный валютный фонд.
Abstract: This article presents research on the management and globalization
of economic processes taking place in the world. The questions of the direction of
globalization of the financial market, the global economy and financial stability
associated with the processes of digitalization of the economy are touched upon,
these studies were carried out in view of the global financial instability and the
process of digitalization of the economies of world countries will improve the
economic condition of countries as a whole.
Keywords: digital economy, globalization, valuation, international monetary
fund.
Глобализация – это процесс, влияющий на национальную экономику
отдельной страны в совокупности всех развитых и развивающихся стран. В
свою очередь финансовая глобализация нашла широкое распространение в
виде цифровых финансовых технологий [4,c.12].
На сегодняшний день, широко распространяются процессы, связанные с
интеграцией рынков разных стран, на пути движения капиталов, товаров и
услуг всё меньше и меньше барьеров и применению цифровых финансовых
технологий расчета, заключения сделок, передачи и хранению информации.
Расширение границ и укоренение процессов глобализации, усиление
конкуренции на мировых рынках требуют чётко систематизированных,
структурированных и скоординированных действий государства при
взаимоотношении к обществу и экономике по обеспечению финансовой
стабильности всей страны.
Огромную роль при этом будет играть глобально развивающийся
финансовый рынок, в работе которого применяются цифровые технологии для
совершения сделок. Переводов и других экономических процессов, связанных
с финансами. Как следствие для работы с цифровой документацией,
управлением процессами, связанными с цифровой экономикой, требуются
специалисты соответствующей отрасли. В современных условиях вопрос о
финансовой стабильности является одним из актуальных, так как именно
глобализация, и цифровая экономика открывает новые возможности для
страны, для производства и экономики в целом, при этом несёт различные
угрозы. Это происходит из-за постоянно растущей конкуренции, постоянно
усложняется политических, экономических проблем, которые страны
вынуждены решать, нехватка специалистов в отрасли цифровых финансов.
Вопрос исследования цифровых финансов, процессов глобализации и
влияния на экономику достаточно ёмкий, поэтому необходимо раскрыть
проблему влияния глобализации на экономики стран и выработать пути
решения этой проблемы. Предположить, что для отдельных стран и экономик
решения вопросов финансовой стабильности является безотлагательным.
Финансовая система страны должна развиваться устойчиво и стабильно
и это очень важно, так как различные финансовые кризисы приводят к росту
инфляции, что в свою очередь сопутствует падением покупательской
способности граждан, а значит к снижению благосостояния народа в целом
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[3].
Актуальность данного вопроса заключается в том, что в процесс
цифровой экономики, процессов глобализации вовлечены практически все
развитые экономики мира и проблемы, вызванные цифровизацией и
глобализацией, так или иначе, затрагивают каждую страну в целом. Появление
цифровых финансов тесно связанно с понятием финансовой стабильности
возникшего ещё в 1990-х годах. Не существует даже общепринятого
механизма, позволяющего оценить финансовую стабильность и решением
данного вопроса могут заняться специалисты по цифровой финансовой
аналитике. Рассмотрим понятие финансовой стабильности Д. Г. Шинази,
которая наиболее ёмко описывает суть и тенденции развития глобального
финансового рынка: «Основой финансовой стабильности является
сбалансированность и эффективность процесса распределения экономических
ресурсов, финансовых рисков, оценки рисков и управление ими». На
сегодняшний день данная формулировка актуальна при наличии специалистов
в области цифровых финансов.
В связи с этим Международный Валютный Фонд усилил наблюдение за
экономической деятельностью государств, чтобы соотнести финансовые
системы стран с международными стандартами. Существует целый механизм,
обеспечивающий международную финансовую стабильность в условиях
финансовой глобализации и финансовой цифровизации. Рассмотрим рост
активов на рынках акций и облигаций в период с 2016 г. до 2018 г., когда с
применением цифровой экономики произошло увеличение финансовых
активов. (табл. 1).
Таблица 1 ‒ Основные финансовые показатели в
развитых странах за период 1970 – 2017 гг. (в % к ВВП)
Показатели
1

2016
2

США
Валюта
М1
М2
М3
Все банковские активы
Активы всех финансовых институтов
Акции
Облигации
Сумма активов, акций и облигаций
Великобритания
Валюта
М3
Все банковские активы
Активы всех финансовых институтов
Акции
Облигации
Сумма активов, акций и облигаций

2018
4

6
11
53
79
53
298
114
159

7
13
55
75
67
265
109
206
559

7
13
56
73
69
297
105
203
580

3
110
260

4
115
270
380
142
90
491

4
115
260
460
150
97
601

133
70
512

2017
3

Германия
Валюта
М1
М2
М3
Все банковские активы
Активы всех финансовых институтов
Акции
Облигации
Сумма активов, акций и облигаций
* - Составлено автором: [6,7,8]

7
30
65
70
146
372
38
70
498

7
48
66
84
201
380
48
105
520

6
45
69
86
209
392
55
102
532

Исходя из представленных данных видим следующее: во-первых,
реальная экономика развивается медленнее финансовой системы. Существую
страны, где суммарные финансовые активы превосходят ВВП.
Во-вторых, выросла взаимосвязь финансовых систем в связи с
процессами глобальной интеграции экономических элементов, что повышает
риск «цепной реакции». В-третьих, финансовая система становится всё
сложнее за счёт разнообразия инструментов и операций протекающих при
внедрении цифровых финансовых технологий.
В итоге рост финансовых показателей на фоне действия перечисленных
выше внешних факторов изменяет сам характер финансовых рисков, что и
приводит к финансовой нестабильности в странах мира.
Финансовые инновации становятся важнейшим глобальным явлением
(феноменом) последних лет с ежегодным ростом объемов и темпов. Цифровые
технологии, являясь ядром предоставления финансовых услуг, стимулируют
проникновение инноваций на финансовый рынок (табл. 2).
Таблица 2 ‒ Уровень проникновения финтех-услуг по странам [5]
Страна
Китай
Индия
Россия
Великобритания
Бразилия
Австралия
Испания
Мексика

Показатель уровня проникновения, %
69
52
43
42
40
37
37
36

Внедрение финансовых инноваций предоставляет участникам
финансового рынка различные возможности (например, снижение издержек,
ускорение обмена информацией, повышение эффективности обработки
данных, кастомизация услуг и т. д.).
Взаимодействие органов власти, бизнес-структур и гражданского
общества в любой сфере, в том числе в международной торговле, невозможно
без использования цифровой экономики. Данное взаимодействие в сфере
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международной торговли с использованием цифровых технологий строится на
основе Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в
международных договорах и законов Комиссии ООН по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) – Типового закона об электронных
подписях [1] и Типового закона об электронной торговле [2].
Проблемой использования данного закона в международной торговле в
сфере взаимодействия органов власти, бизнес-структур и гражданского
общества может стать неоднозначное понимание норм данного Закона.
Необходимо учитывать такой тренд как подарочные карты Amazon,
Starbucks, за которыми скрываются миллиарды рублей, которые достаточно
ликвидные, доступные на открытых рынках и вторичных биржах, что говорит
о выпуске компаниями собственных валют. Карты можно использовать для
коррупционных схем при расчетах за оказанные услуги.
Подводя итог, при использовании электронных передаваемых записей
можно предложить строить взаимодействие органов власти, бизнесструктур и
гражданского общества используя Типовой закон ЮНСИТРАЛ об
электронных передаваемых записях, с учетом рекомендаций Международного
учебно-методического центра финансового мониторинга, международной
организации ФАТФ.
Кроме этого, необходим общественный контроль за расходованием
средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на программы
взаимодействия власти, бизнеса и общества. С учетом цифровых технологий
это возможно в форме размещения отчета о проведенных расходах на
официальных сайтах государственных органов, вовлеченных во
взаимодействие по указанным программам.
Ключевым принципом цифровизации финансового рынка должно стать
достижение баланса обеспечения свободного обмена информацией и
защищенности частной жизни, что в условиях современных реалий является
сложной задачей [9] (Filippov, 2017). Финтех-компании всегда будут тяготеть
к странам с прозрачным и понятным законодательством.
Государства, занимающие нечеткую и неоднозначную позицию
относительно регулирования финансовых технологий в своих юрисдикциях,
ставят развитие Финтеха и финансового рынка в целом в проигрышную
ситуацию с большой вероятностью понесения потерь.
В сегодняшних реалиях развития финансовых инноваций (включая
финансовые технологии), в условиях финансовой и цифровой глобализации на
передний план выходит государственное и транснациональное регулирование.
Будущее финансовых технологий не определяется исключительно
достижениями в технологиях. Для России очень важно наверстать отставание
в данной области в соответствии с дальнейшим курсом развития
цифровизации национального финансового рынка
Таким образом, в условиях усиления глобализации, финансовая
нестабильность связанна так же с появлением новых инструментов в виде
цифровых финансов и техно-прогрессом, что требует решения возникших
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новых задач в областях: прозрачность, моральный риск, системный риск,
раскрытие информации.
С уверенностью можно сделать вывод, что для предотвращения
кризисов, связанных с национальной экономикой необходима, детально
разработанная стратегия финансовой безопасности в основе, которой лежит
сбалансированность финансовой системы государства, а также стабильности
и устойчивости.
Возможность достижения финансовой стабильности зависят на прямую
от развития финансовой системы, поэтому обеспечения финансовой
безопасности связанно с предотвращением финансовой нестабильности.
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практические источники. В результате анализа нормативных правовых
актов, а также судебной практики, автор приходит к выводу, о
необходимости использования результатов полиграфических исследований в
качестве доказательства по уголовному делу.
Ключевые слова: полиграф, использование полиграфа, исследования,
проведенные на полиграфе, результаты исследований, приобщение
результатов полиграфических исследований, доказательства по уголовному
делу.
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criminal proceedings. The author considers issues related to the possibility of
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problem is considered based on theoretical materials and practical sources. As a
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С ранних этапов развития уголовного судопроизводства одной из
сложнейших проблем выступала проблема выявления лжи и определения
достоверности показаний свидетелей, потерпевших, обвиняемых. Еще в
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глубокой древности, ученые отмечали, что страх перед разоблачением и
наказанием за совершенное преступление сопровождается определенными
изменениями динамики некоторых физиологических функций. Уже тогда
применялись различные способы, с помощью которых можно было
определить, врет человек или все же говорит правду [1, с. 128].
Сегодня, с развитием научно-технического прогресса, активно
внедряются в жизнь огромное количество новаций в сфере применения
различных технологий, используемых следователями при совершении
отдельных процессуальных действий. Так, правоохранительные органы ведут
постоянную
работу
по
внедрению
в
следственную
практику
криминалистических средств, способствующих своевременному раскрытию
преступлений и формированию доказательственной базы по уголовным делам.
В последние годы следственные и оперативные органы все чаще стали
обращаться к возможностям полиграфа, используемого более полувека во
многих странах мира [2, с. 1].
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день
нет единого мнения относительно возможности приобщения результатов
полиграфических исследований в качестве доказательств по уголовному делу.
Более того, стоит отметить, что по данной проблеме до сих пор не выработана
единая судебная практика. Так, одни суды оценивают такие исследования в
качестве доказательства, в то время как другие всего лишь как сведения
версионного характера.
Необходимо обратить внимание на то, что в науке уголовнопроцессуального права существует огромное количество мнений,
относительно того, как все-таки расценивать сведения, полученные с
использованием полиграфа. Одни ученые-процессуалисты считают, что
результаты его применения могут быть использованы в качестве
доказательства. Другие, в свою очередь, отрицают доказательственное
значение результатов полиграфа, в том числе и в виде заключений экспертов.
Так, например, Ю.И.Холодный в своей работе «Применение полиграфа при
профилактике, раскрытии и расследовании преступлений» подробно
описывает о том, насколько эффективно проводить проверки на полиграфе. В
качестве примера он приводит данные Министерства обороны США, согласно
которым «число достоверно известных ошибок в испытаниях на полиграфе
при проверке подозреваемых по уголовным делам составляет менее 1% от
общего количества выполненных испытаний. В целом, благодаря полиграфу,
раскрываемость уголовных преступлений в армии США возросла до 64,7%,
тогда как в среднем по стране эта цифра составляла в том же году 19,5 %. По
результатам таких проверок были сняты необоснованные подозрения с тысяч
американских военнослужащих. Кроме того, во многих случаях, когда была
обнаружена шпионская деятельность, полиграф сыграл важную роль в
обнаружении виновного в кругу подозреваемых лиц. При этом, во всех этих
случаях, сведения, полученные при исследовании на полиграфе
использовались в качестве доказательства по делу [3, с. 30]. В свою очередь,
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Н.А.Колоколов считает, что «сфера применения полиграфа указана точно –
машина годится только для выработки версий» [4, с. 3] .
Как уже было отмечено, на сегодняшний день, вопрос использования
результатов полиграфических исследований в качестве доказательства
остается не решенным не только в науке уголовно-процессуального права, но
и на практике. Главная проблема заключается в том, что суды по-разному
оценивают достоверность и значимость сведений, полученных с помощью
полиграфа.
В то же время, Обзор кассационной практики судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, а именно п. 5.2.1.
четко указывает о том, что психофизиологические исследования не являются
доказательствами [5]. Также, изучая ст.74 УПК РФ, можно заметить, что в
перечне, где указаны допустимые доказательства, нет такого, как сведения,
полученные с использованием полиграфа [6].
Говоря о судебной практике, следует отметить случаи, когда результаты
полиграфических исследований оцениваются судом в совокупности с иными
доказательствами по уголовному делу. Приведу такой пример. Судебная
коллегия по уголовным делам Самарского областного суда рассмотрела в
открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе осужденной по
ч.1 ст.105 УК РФ гражданки К. В апелляционной жалобе она указывала, что в
ходе судебного заседания было необоснованно признано доказательством
«показания полиграфа», а именно заключение психофизиологической
экспертизы. Несмотря на указанные доводы, Судебная коллегия отказала в
удовлетворении апелляционной жалобы К. и оставила приговор без
изменения. При этом в своем решении Коллегия указала, что
психофизиологическое исследование с использованием полиграфа было
проведено с ее согласия. Более того, оно было оценено судом не в качестве
основного доказательства, а в совокупности с иными доказательствами по
делу [7]. Исходя из приведенного примера, очевидно, что Судебная коллегия
приняла результаты исследования с использованием полиграфа в качестве
доказательства.
Стоит обратить внимание и на то, что нередко встречаются ситуации,
когда сведения, полученные с использованием полиграфа суд берет за основу
при вынесении приговора по уголовному делу. Так, судья Бийского
городского суда Алтайского края, рассмотрел в открытом судебном заседании
дело по апелляционной жалобе осужденного по ст.264 УК РФ гражданина А.
Осужденный А. обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой указал,
что по его делу не имеется совокупность доказательств, подтверждающих его
вину в совершенном преступлении, показания свидетелей, а именно
сотрудников полиции противоречивые, не последовательные и опровергаются
записью видеорегистратора, а доказательства, по его мнению, изобличающие
его вину, были получены с нарушением уголовно-процессуального закона.
Также он указал, что в ходе расследования свидетели М., Р., и Т. проходили
исследования на полиграфе, результаты которого суд положил в основу
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приговора. Осужденный А. обращает внимание на то, что результаты
проведенного исследования не могут относиться к доказательствам согласно
ст. 74 УПК РФ. Рассмотрев данное дело, судья Бийского городского суда
Алтайского края удовлетворил апелляционную жалобу осужденного А. Более
того, он постановил изменить вынесенный приговор, а именно исключить из
описательно-мотивировочной части приговора ссылки на заключения
эксперта о психофизиологическом исследовании с использованием полиграфа
в отношении свидетелей М., Р., и Т. как доказательства вины осужденного в
совершении преступления [8].
Анализируя судебную практику, можно заметить, что встречаются
случаи, когда суды первой и апелляционной инстанции принимают
результаты полиграфических исследований и уголовное дело доходит до
кассационной инстанции. Например, суд кассационной инстанции рассмотрел
уголовное дело по кассационной жалобе адвоката Ф., поступившей из
Верховного Суда Российской Федерации на приговор Ленинского районного
суда г. Новосибирска и апелляционное определение судебной коллегии по
уголовным делам Новосибирского областного суда в отношении осужденного
Л. по ч.1 ст.105 УК РФ. Так, в кассационной жалобе адвокат Ф., отменить
апелляционное определение, ссылаясь на то, что суд не дал никакой оценки
доказательствам, оправдывающим осужденного Л. Также суд привел в
качестве доказательства виновности Л. протокол его очной ставки со
свидетелем П., указав, что данный протокол был прочитан самим
осужденным. Между тем, последний заявлял в судебном заседании, что
документы не читал, так как у него плохое зрение, а очков по близости не
было. Но суды первой и апелляционной инстанции не дали этим фактам
никакой оценки. Более того, были необоснованно приняты и приобщены к
материалам уголовного дела психофизиологическое исследование в
отношении свидетеля П., который, по мнению осужденного, оговаривает его.
Проверив представленные материалы, обсудив доводы, изложенные в
кассационной жалобе, президиум приходит к выводу об отмене
апелляционного определения в отношении осужденного Л [9].
Конечно, есть и примеры, когда сведения, полученные с использованием
полиграфа не принимаются и никак не оцениваются судами. Так, подсудимая
Н. умышленно причинила тяжкий вред здоровью, опасный для жизни
человека, повлекший по неосторожности смерть потерпевшей. В качестве
доказательств были представлены показания свидетелей, заключения
эксперта, вещественные доказательства. Также были представлены
результаты проведенных исследований в отношении показаний Н. с
использованием полиграфа для подтверждения ее доводов о непричастности
к совершению преступления. Но суд не принял результаты такого
исследования, поскольку сведения, полученные с использованием полиграфа,
не могут рассматриваться в качестве надлежащего доказательства, согласно
ст.74 УПК РФ [10].
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Таким образом, анализируя данную проблему, не стоит забывать, что
XXI век – век информатизации, век высоких технологий, поэтому полностью
исключать возможность использования результатов полиграфических
исследований в качестве доказательства нельзя. На мой взгляд, полученные
таким образом сведения необходимо использовать не в качестве
самостоятельного доказательства, а в своей совокупности с другими.
Также, говоря о необходимости использования таких исследований в
качестве доказательства по уголовному делу, стоит отметить, что на
сегодняшний день количество вынесенных обвинительных приговоров
гораздо превышает количество оправдательных. В свою очередь, данная мера
позволит увеличить число оправдательных приговоров, а также сократить
количество ложных показаний и самооговоров.
Стоит отметить, что для решения данной проблемы необходимо
дополнить статью 74 УПК РФ, указав, что в качестве допустимого
доказательства могут использоваться результаты исследований, полученных с
помощью полиграфа. Также немало важно организовать подготовку
специалистов-полиграфологов, и обеспечить контроль за их работой. Все это
позволит выработать единую судебную практику по данному вопросу, а также
обеспечить качество проведения полиграфных проверок.
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Аннотация: В статье анализируется роль государства в реализации
конституционного права граждан на жилище. В ходе работы
рассматриваются государственные полномочия в сфере обеспечения условий
для осуществления права на жилище. Также изучены различные
государственные программы поддержки граждан в сфере приобретения
жилья. Раскрывается роль данных программ в жизни населения.
Ключевые слова: жилище, право на жилище, роль государства,
жилищные программы, ипотечное кредитование.
Annotation: The article analyzes the role of the state in the implementation
of the constitutional right of citizens to housing. The work examines the state's
powers in the sphere of ensuring conditions for the implementation of the right to
housing. Various state programs to support citizens in the field of housing
acquisition have also been studied. The role of these programs in the life of the
population is revealed.
Key words: housing, the right to housing, the role of the state, housing
programs, mortgage lending.
На сегодняшний день в Российской Федерации весьма актуальным
является вопрос реализации гражданами конституционного права на жилище.
Для начала необходимо отметить, что данное право закреплено в статье 40
Конституции Российской Федерации. Дословно данное положение гласит:
«Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен
жилища» [1, ст. 40].
«Жилищный вопрос является одной из наиболее острых социальноэкономических проблем в Российской Федерации. Жилищные проблемы
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порождают множество других: падение уровня рождаемости, кризис
института семье, обострение социальной ситуации в стране, отсутствие
комфортной жизни и другие» [7].
К сожалению, на данный момент многие граждане не имеют
возможности ни приобрести собственное жилье, ни получить его по договору
социального найма. Людям приходится жить в условиях, которые не пригодны
для жизни или вовсе не соответствую требованиям, предъявляемым к жилым
помещениям,
которые
установлены
действующим
российским
законодательством [3].
Так, по данным Росстата, на 2015 год аварийный жилищный фонд
составил 19625,0 тыс. кв. м., а на 2018 год – уже 25473,8 тыс. кв. м. [8]. Отсюда
мы можем сделать вывод, что динамика увеличения аварийного жилья
положительная, и эта статистика неутешительна.
В то же время для многих семей вопрос аварийности жилья не так
актуален, как вопрос его полного отсутствия.
Государство в данном направлении прикладывает большие усилия,
чтобы разрешить проблему отсутствия у граждан пригодного для жизни
жилища. Конституция Российской Федерации в той же статье 40 закрепляет
обязанность государства поощрять жилищное строительство, создавать
условия для осуществления права на жилище, а также предоставление жилища
малоимущим и нуждающимся бесплатно или за доступную плату.
Жилищный кодекс Российской Федерации также закрепляет, более
развернуто, ряд аналогичных полномочий органов государственной власти и
органов местного самоуправления, которые позволяют обеспечить условия
для осуществления права на жилище. К таким законодатель относит,
например, содействие развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в
целях создания необходимых условий для удовлетворения потребностей
граждан в жилище, использование бюджетных средств и иных не
запрещенных законом источников денежных средств для улучшения
жилищных условий граждан, в том числе путем предоставления в
установленном порядке субсидий для приобретения или строительства жилых
помещений, а также стимулирование жилищного строительства [2, ст.2].
Законодательством Российской Федерации на текущий год
предусмотрены различные жилищные программы, благодаря которым
молодые семьи и иные льготные категории граждане вправе получить шанс на
приобретение объекты жилой недвижимости по сниженной цене.
Одной из таких является государственная программа «Молодая семья».
Начиная с 2012 года, государство обозначило для себя важную задачу –
оказание помощи молодым семьям в разных направлениях. Так, в
Постановлении Правительства РФ «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» закрепляется государственный проект, основной
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задачей которого является обеспечение новой образовавшейся ячейки
общества собственным жильем [4].
Для участия в данной программе граждане должны обладать рядом
признаков. Например, они обязаны состоять в официальном браке, иметь
стабильные доходы, возрастное ограничение до 35 лет на момент обращения,
а также наличие хотя бы одного ребенка в семье. Необходимо также
учитывать, что величина государственного субсидирования покроет лишь
часть затрат.
Жилищные программы в Российской Федерации в 2020 году не
оставляют без внимания развитие сельских территорий. Постановление
Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
закрепляет программу, суть которой заключается в предоставлении права
молодым семьям и специалистам, осуществляющим деятельность в селах, на
получение различного рода льгот, а также возможность получения
дополнительных выплат для индивидуального строительства частных домов
или улучшения жилых условий [5].
На осуществление данных целей в государственном и местном
бюджетах резервируются определенные денежные средства, непосредственно
направленные на погашение ипотечных платежей или компенсацию части
средств, потраченных на строительные материалы или на проведение
соответствующих работ. Программа обладает перечнем условий, так,
например, одним из главных оснований её предоставления является наличие у
данной льготной категории граждан собственных средств в размере 30-40% от
общей стоимости строительства. Таким образом, молодая семья или
специалист должны осуществить частичную оплату строительства, а
оставшаяся часть компенсируется из средств федерального или местного
бюджета.
В Российской Федерации также действует государственная программа
субсидирования ипотеки для военных. Программа закреплена в
Постановлении Правительства РФ «О порядке ипотечного кредитования
участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих» [6]. Особенность данной программы заключается в том, что
пока заемщик состоит на военной службе, его кредит оплачивает
Министерство обороны Российской Федерации. Сущность такой ипотеки
состоит в том, что государство ежегодно перечисляет дополнительные
субсидии на счет военнослужащего, достигшего возраста не менее 22 лет, и
эти средства заемщик может использовать впоследствии для внесения первого
взноса за приобретаемое жилье.
Жилищная политика, реализуемая на данный момент, направлена на
решение проблем части граждан, нуждающихся в решении своего жилищного
вопрос. Осуществляется она посредством реализации вышеназванных
государственных программ, то есть, повышением доступности приобретения
523

жилья с помощью ипотечных кредитов, а также благодаря содействию
развития рынка недвижимости.
Таким образом, мы видим, что государство всеми возможными
способами стремится разрешить жилищный вопрос, поскольку именно он
занимает одно из центральных мест среди социально-экономических проблем
граждан Российской Федерации. Стало быть, у граждан есть шанс решить свой
жилищный вопрос, поскольку благоустроенное жилище является основным
фактором для нормального существования современного человека и его семьи
как главной ячейки общества.
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Аннотация: В статье актуализируется роль общественных советов,
созданных при органах внутренних дел при организации взаимодействия
полиции с институтами гражданского общества, а также выявляются
проблемы, связанные с их деятельностью и пути их решения.
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Полиция, являясь правозащитным органом, в своей деятельности
постоянно стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку
граждан для эффективного регулирования отношений граждан между собой.
Это связано с тем, что работа полиции затрагивает права и интересы каждого
члена общества, поэтому деятельность полиции должна быть максимально
прозрачной. В связи с этим статей 9 Федерального закона «О полиции»
закрепляется, что федеральный орган исполнительной власти в сфере
внутренних дел проводит постоянный мониторинг общественного мнения о
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деятельности полиции, а также мониторинг взаимодействия полиции с
институтами гражданского общества. Результаты указанного мониторинга
регулярно доводятся до сведения государственных и муниципальных органов,
граждан через средства массовой информации, информационнотелекоммуникационную сеть Интернет [1, ст. 9].
Для этого при органах внутренних дел образуются общественные
советы, призванные обеспечивать согласование общественно значимых
интересов граждан Российской Федерации и органов государственной власти
Российской Федерации и ее субъектов, а также органов местного
самоуправления, общественных объединений, правозащитных, религиозных и
иных организаций, в том числе профессиональных объединений
предпринимателей, для решения наиболее важных вопросов деятельности
полиции. Деятельность общественных советов реализуется в следующих
формах:
1) привлечение граждан и общественных объединений к реализации
государственной политики в сфере охраны общественного порядка,
обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности;
2) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ,
инициатив общественных объединений и граждан по наиболее актуальным
вопросам деятельности полиции;
3) проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов
и иных нормативных правовых актов по вопросам деятельности полиции;
4) обсуждение вопросов, касающихся деятельности полиции, в
средствах массовой информации;
5) осуществление общественного контроля за деятельностью полиции.
Общественные советы формируются на основе добровольного участия в
их деятельности граждан Российской Федерации, общественных объединений
и организаций, в порядке, устанавливаемом Президентом РФ.
Согласно Обзору деятельности общественных советов при
территориальных органах МВД России за 2018 год в общественных советах,
образованных при территориальных органах МВД России на окружном,
межрегиональном и региональном уровнях, состояло 2027 человек. Это
представители
общественных,
религиозных
и
профессиональных
объединений, в том числе деятели культуры и искусства, средств массовой
информации, других сфер деятельности, а также пенсионеры системы МВД
России и члены семей сотрудников, погибших при выполнении служебных
обязанностей [2, с. 2].
Основными задачами деятельности таких общественных советов
является привлечение граждан, общественных объединений и организаций к
реализации государственной политики в сфере охраны общественного
порядка, профилактики правонарушений, обеспечения общественной
безопасности, а также содействие в реализации государственной политики по
противодействию преступности.
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При Министерствах внутренних дел субъектов Российской Федерации
также действуют общественные советы. Так, при МВД Республики Мордовия
действует Общественный совет, в состав которого включены 18
представителей общественных и профессиональных объединений, в том числе
деятели культуры и искусства, науки и образования, республиканских средств
массовой информации, медицинского сообщества, священнослужители
традиционных религиозных конфессий и др. Аналогичные формирования
созданы при всех территориальных органах МВД России на районном уровне
Республики Мордовия (всего 12 общественных советов) [3].
В основном члены общественных советов оказывают содействие МВД
России и его территориальным органам по следующим основным
направлениям жизнедеятельности общества:
– в области обеспечения безопасности дорожного движения;
– противодействие экстремизму;
– борьба с коррупцией;
– профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения среди
несовершеннолетних.
Также они осуществляют общественный контроль за деятельностью
органов внутренних дел и проверку оказания государственных услуг
подразделениями полиции.
Члены общественных советов в рамках своей деятельности посещают
изоляторы временного содержания и помещения ОВД, принимают участие в
работе конкурсных и аттестационных комиссий ОВД, принимают участие в
служебных совещаниях и заслушивании должностных лиц ОВД Российской
Федерации, вносят предложения по совершенствованию деятельности
полиции, организуют работу с населением и принимают участие в
организации и проведении имиджевых мероприятиях, социальных акциях и
специальных проектах, направленных на установление взаимопонимания и
диалога между гражданским обществом и полицией, повышение
общественного доверия и престижа службы в ОВД (например, «Полицейский
Дед Мороз», «Студенческий десант», «Вам, любимые!», «Каникулы с
Общественным советом», «Зарядка со стражем порядка», «Наш лес. Посади
своё дерево», «Завтра была война», «Свеча памяти», «День Матери», а также
Международный конкурс: «Щит и перо» и Всероссийские конкурсы: «Мои
родители работают в полиции», «Полицейский дядя Степа» и др.).
Наибольшее
количество
мероприятий
с
участием
членов
Общественного совета при МВД посвящено патриотическому и духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения. Проводятся
ежегодные патриотические акции «Полиция и дети», «Неделя мужества»,
«Георгиевская лента – связь поколений» и др.
Безусловно, на практике деятельность общественных советов не
безупречна. Так, многими авторами поднимается вопрос о порядке
формирования данных общественных советов. Согласно Порядку образования
общественных советов при территориальных органах Министерства
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внутренних дел РФ и формирования состава этих советов, а также
утверждения положения о них общественный совет при территориальным
органе МВД РФ образуется приказом руководителя территориального органа
МВД РФ [4]. В данном случае возникает коллизия, связанная с
независимостью деятельности общественных советов и осуществлением
функции контроля за деятельностью органов внутренних дел, так как их
образование и связано с приказом руководителя МВД, контроль за которым
они и обязаны осуществлять.
Также на практике возникает вопрос о составе общественных советов,
так как туда и включаются граждане, соответствующие определенным
законодательством требованиям, однако лишь единицы представляют
общественные
организации,
а
соответственно
возникает
несбалансированность представителей, призванных осуществлять контроль за
деятельностью правоохранительного органа. В состав общественных советов
при территориальных органах внутренних дел по муниципальным
образованиям включаются граждане, также мало имеющие отношение к
институтам гражданского общества [5, с. 133].
Встает вопрос о характере деятельности таких общественных советов.
Анализируя их деятельность, можно прийти к выводу о том, что их внимание
в основном сосредоточено на проведении общественных мероприятий,
выступая в роли общественной организации, а также на воспитательной
работе с сотрудниками органов внутренних дел, популяризации деятельности
полиции, но внимание практически не уделяется вопросам согласования
интересов полиции с институтами гражданского общества.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что общественные советы,
созданные при органах внутренних дел, не выполняют основной задачи,
возложенной на них законодателем – согласование общественно значимых
интересов. Это связано с тем, что порядок формирования и деятельности
общественных советов не способствует достижению главной цели создания
общественных советов при органах внутренних дел ввиду непрозрачности и
субъективизма. В связи с этим необходимо грамотно подойти к порядку
формирования общественных советов для обеспечения согласованности
интересов гражданского общества в современной России.
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Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституция
Российской Федерации [1] впервые признала права человека и гражданина
превыше всего, провозгласив нашу страну – социальным государством. Одним
из таких прав человека, безусловно, стало право человека на достойную жизнь.
При этом Конституция РФ закрепила положение о том, что юридическое
обеспечение права человека на достойную жизнь лежит, в том числе и на
судебной системе. В эпоху трансформации общества, тяжелой сложившейся
экономической ситуации, как в стране, так и в ее регионах интерес общества к
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роли суда в регулировании права на достойную жизнь стал предметом весьма
бурных обсуждений на различных площадках, в том числе в специальной
научной литературе. Отметим, что действующий Основной закон не
посвящает отдельной статьи праву на достойную жизнь, лишь упоминая о нем
в части 1 статьи 7 Конституции РФ. В этой связи возникает вопрос, является
ли право человека на достойную жизнь конституционным или все же таковым
не является и чем руководствуется суд при рассмотрении дел связанных с
указанным правом. Ответ на данный вопрос следует из сложившейся судебной
практики, которая гласит, что при разрешении судебных дел последний
исходит не только из отечественного законодательства, но и из
международного законодательства в силу требований части 4 статьи 15
Основного закона. Примером тому служит статья 25 Всеобщей декларации
прав человека, в которой указано, что: «Каждый человек имеет право на такой
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и
необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания
здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на
случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости
или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него
обстоятельствам.» [2]. По-нашему мнению, в отличии от Всеобщей
декларации прав человека, право человека на достойную жизнь в России
получило свое закрепление в ряде статьей Главы 2 Конституции РФ. Ярким
примером роли суда по обеспечению человека правом на достойную жизнь
является вопрос о защите со стороны суда в условиях сложившийся тяжёлого
материального положения граждан. Как верно отмечал С. Липатов, что
достойную жизнь следует рассматривать как материальную обеспеченность
ну уровне стандартов развитого общества [3].
На сегодняшний день одной из актуальных проблем, волнующих граждан
и требующих судебной защиты является проблема законности и
справедливости определения размера удержания по исполнительным
документам из социальных выплат. Причем проблема касается напрямую
реализации права человека на достойную жизнь. С данной проблемой
сталкивается одна из уязвимых категорий граждан – пенсионеры, инвалиды и
т.д.
Так, по официальным данным сумма долговых обязательств россиян
составляет более 55 триллионов рублей [4]. Это означает, что в среднем
каждая российская семья отдает около 30% от годового дохода на погашение
банковских кредитов [5]. Взыскание (удержание) денежных сумм, а также
размер удержания определяется судебный приставом-исполнителем в
соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» [6]. При этом размер удержания может до 50
% от суммы доходов гражданина. Судебный пристав-исполнитель, изучив все
материалы исполнительного производства, а также фактические условия
проживания должника должен вынести постановление о размере удержания
из дохода гражданина в счет погашения задолженности перед кредитными
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организациями и т.д. Отметим, что в сумму доходов должника могут входить,
в том числе такие выплаты как: заработная плата, пособия по безработице,
пенсии, пособия по потере кормильца и прочее. Многочисленной судебной
практикой были подтверждены случаи, когда при определении размера
удержания из социальных выплат должника-гражданина, являющиеся для
него единственным источником существования, судебный пристависполнитель не посчитал необходимым учесть в числе прочего размер
социальной выплаты должника, с тем чтобы обеспечить самому должнику и
лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их
нормального существования (определение Конституционного суда РФ от 17
января 2012 года № 14-О-О) [7].
Как показывает практика обращений граждан в органы государственной
власти, правозащитные организации и т.д., в большинстве случаев для
должника-гражданина получение такой социальной выплаты как: страховая
пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности (с учетом
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии), а также накопительная пенсия, срочная
пенсионная выплата и пособия по временной нетрудоспособности, являются
единственным источником средств к существованию и удержание из них в
размере 50 % от общего размера средств нарушает принцип
неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования
указанного лица и членов его семьи (ежемесячные расходы на лечение, еду,
оплату жилищно-коммунальных услуг и т.д.) (определения Конституционного
суда РФ от 13 октября 2009 года № 1325-О-О; от 15 июля 2010 года № 1064О-О и от 22 марта 2011 года № 350-О-О; постановления Конституционного
суда РФ от 30 июля 2001 года № 13-П, от 15 января 2002 года № 1-П, от 14 мая
2003 года № 8-П и от 14 июля 2005 года № 8-П; апелляционное определение
Ставропольского краевого суда от 31 января 2017 года по делу № 33-763/2017;
апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14
февраля 2017 года № 33-804/2017; апелляционное определение Саратовского
областного суда от 13 июля 2017 года по делу № 33-4899/2017; определение
Оренбургского областного суда от 27 июля 2017 года по делу № 33-5755/2017;
апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 28 ноября 2017 года по делу № 33-8845/2017; апелляционное
определение Нижегородского областного суда от 10 апреля 2018 года № 334071/2018; апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 17
апреля 2018 года по делу № 33-2812/2018; апелляционное определение
Нижегородского областного суда от 11 мая 2018 года по делу № 33а5862/2018; апелляционное определение Свердловского областного суда от 17
октября 2018 года по делу № 33а-17970/2018; апелляционное определение
Свердловского областного суда от 13 марта 2019 года по делу № 33а4365/2019; определение Верховного суда Республики Татарстан от 28 марта
2019 года по делу № 33-5689/2019; и т.д.) [8].
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Необходимо отметить, что роль суда при разрешении таких дел следует
рассматривать с позиции того, что принимая решения об удовлетворении
требования должника об уменьшении размера удержаний из социальной
выплаты по исполнительным документам с 50 % до 25 % от общего размера
получаемых средств, они исходят из того, что если вышеназванная социальная
выплата является для должника единственным источником существования,
необходимость обеспечения баланса интересов кредитора и должника требует
защиты прав последнего путем сохранения для него и лиц, находящихся на его
иждивении, необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их
за пределами социальной жизни.
В связи с вышеизложенным, считаем, что в целях защиты прав граждан
следует установить правила о том, что в случаях, когда взыскание по
исполнительному документу (нескольким исполнительным документам)
обращается на названные
социальные выплаты, при этом лицо не
осуществляет трудовую деятельность и (или) иную деятельность размер
удержания из указанного дохода должника-гражданина не может превышать
двадцати пяти процентов.
Установления такого правила в федеральном законодательстве понашему мнению позволит соблюсти баланс двух основополагающих
положений - конституционного принципа исполняемости судебных решений
и установления пределов возможного взыскания, не затрагивающего основное
содержание прав должника, в частности, с тем, чтобы сохранить должникугражданину необходимый уровень существования, обеспечив его право на
достойную жизнь.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются существующие
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Решение вопроса о месте судебной практики в системе источников права
носит дискуссионный характер, высказываются различные точки зрения. Хоть
в Российской Федерации судебный прецедент не является источником права,
имеется ряд оснований, позволяющих полагать, что определенные судебные
акты носят характер правотворческих, а, следовательно, можно вести речь о
постепенном формировании прецедентного права. По мнению В.М. Жуйкова
хоть судебная практика высших судебных органов и не обладает статусом
признанного источника права, она все же должна и учитывается
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нижестоящими судами при разрешении дел, при этом судебная практика
выступает своеобразным ориентиром, призванным устранять пробелы в
праве174. Поэтому рассмотрение вопроса о роли судебной практики как
источника жилищного права является необходимым для прогнозирования
перспектив развития существующей тенденции формирования прецедентного
права.
Прежде всего необходимо обратиться к нормативному закреплению
функций судов в сфере формирования судебной практики. В соответствии с ч.
5 ст. 125 Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд России
наделен правомочиями по толкованию основного закона государства при
наличии соответствующего запроса от уполномоченных органов175. Помимо
этого, именно данный судебный орган имеет исключительное правомочие по
проверке конституционности закона. В ст. 3 Федерального конституционного
закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» закреплены схожие нормы в пунктах 3 и 4176. В соответствии со
ст. 126 Конституции России Верховный Суд Российской Федерации обладает
возможностью давать разъяснения нижестоящим судам по вопросам судебной
практики. Более детально данное правомочие раскрывается в Федеральном
конституционном законе от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации». В частности, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 5 Пленум
Верховного Суда России занимается анализом и обобщением судебной
практики в целях разъяснения нижестоящим судам вопросов судебной
практики177. При этом данное правомочие преследует важную цель –
единообразное применение законодательства России. Исходя из этого, мы
можем говорить о том, что данные судебные органы хоть и не наделены
правотворческими функциями, но формируют определенную систему
применения тех или иных норм права, которая в свою очередь выступает
обязательной для нижестоящих судов, а, следовательно, формирует
определенные правила поведения.
При более детальном изучении постановлений Пленума Верховного
Суда России, а также обзоров практики можно заметить, что некоторые
спорные вопросы, прямо неурегулированные законодателем, находят свое
отражение в актах судебных органов. Так, ч. 2 ст. 31 Жилищного кодекса
Российской Федерации предусмотрена возможность заключения соглашения
между собственником жилого помещения и членами его семьи, которое
предусматривает в том числе порядок пользования жилым помещением.
Однако жилищным законодательством не сформировано определенных
требований к такому соглашению. Но данный вопрос урегулирован в а. 2 п. 12
Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как источник права, - М., 1997.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
176 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
177 Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 02.08.2019) «О Верховном Суде Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 550.
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Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
применении Жилищного кодекса Российской Федерации», согласно которому
к соглашению должны применяться нормы, содержащиеся в Гражданском
кодексе России и регулирующие сделки178. Помимо этого, в данном акте
разъясняются многие важные аспекты, которые должны быть учтены судами,
в том числе необходимые данные, которые позволяют признать отдельных лиц
членами семьи. К числу таких данных в пункте 11 относятся следующие:
1) Юридический факт вселения лица в жилое помещение его
собственником;
2) Характеристика семейных отношений через призму взаимоуважения,
заботы, ведение общего хозяйства, наличие общих интересов и т.д.;
3) Содержание волеизъявления собственника жилого помещения на
вселение лица (вселено ли лицо как член семьи, или же вселение произведено
по иным основаниям)
Отдельного внимания заслуживает Обзор судебной практики по делам,
связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания
жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, который
был утверждён Президиумом Верховного Суда России 29 апреля 2014 года179.
В частности, в данном документе высказана позиция Президиума Верховного
Суда Российской Федерации, согласно которой суд имеет право возлагать на
межведомственную комиссию обязанность по проведению оценки
соответствия помещения установленным требованиям, при удовлетворении
заявления о признании решения, принятого межведомственной комиссией
незаконным. При этом акцент делается на то, что суд не должен предрешать
существо оценки. При анализе судебной практики, были выявлены случаи,
когда суды, удовлетворяя заявления граждан, одновременно обязывали
признать жилое помещение непригодным. Данный обзор позволяет
скорректировать позицию нижестоящих судов, так как признание жилого
помещения непригодным в соответствии с а. 7 п. 7 Постановления
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом» является компетенцией органа исполнительной власти
субъекта России или органа местного самоуправления180.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2009. № 9.
179 Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014) //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 7.
180 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (ред. от 29.11.2019) «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 6. Ст. 702.
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Исходя из проведенного анализа действующего законодательства и
судебной практики, можно говорить о том, что хоть судебный прецедент и не
закреплен законодательно как источник жилищного права, тем не менее акты
высших судебных органов не только заполняют отдельные пробелы в
законодательстве, вырабатывают единую практику применения нормативноправовых актов, дают толкование законов, но также обеспечивают
формирование определенных требований к нижестоящим судам, корректируя
тем самым их позицию по тем или иным делам. Сложно однозначно ответить
на вопрос будет ли сформировано в ближайшем будущем полноценное
прецедентное право в России, однако существующие тенденции
предрасполагают к такой возможности.
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РЫНОК ТРУДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ЕГО РОЛЬ
КАК РЕГУЛЯТОРА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ
Аннотация: В статье раскрываются вопросы современного состояния
рынка труда и его определения. Рассматриваются основные факторы,
влияющие на поведение рабочей силы на рынке труда. Наиболее актуальна
роль рынка труда как регулятора занятости и безработицы. Будет так же
освещена и российская модель рынка труда.
Ключевые слова: Рынок труда, занятость, регулятор, безработица,
модель.
Annotation: The article reveals the issues of the current state of the labor
market and its definition. The main factors affecting the behavior of the labor force
in the labor market are considered. The most relevant role of the labor market as a
regulator of employment and unemployment. The Russian model of the labor market
will also be highlighted.
Key words: labor market, employment, regulator, unemployment, model.
Прочитав множество понятий рынка труда, можно охарактеризовать его
как социально-экономическую категорию, которая включает в себя
дифференциальный исторически сложившийся общественный инструмент,
осуществляющий определенный комплекс социально трудовых отношений.
Он способствует соблюдению и установлению равновесия между интересами
работников, предпринимателями и государством. [1, с. 11]
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Теперь необходимо определить основные факторы, влияющие на
поведение рабочей силы на рынке труда:
•
Величина заработной платы;
•
Условия труда;
•
Удаленность работы;
•
Престижность труда;
•
Степень самостоятельности и ответственности;
•
Приверженность профессии. [3, c. 29]
Необходимо отметить, что ставка заработной платы зависит от
нескольких факторов. Первым фактором является соотношение спроса и
предложения труда, второй фактор выступает в качестве государственного
регулирования, а третий деятельностью профсоюзов.
С начала появления рыночных отношений существует конкуренция не
только среди работников, которые ведут конкуренцию за рабочее место, но и
среди работодателей (за ресурсы и работников).
Главную роль в отношении спроса и предложения труда играет его цена,
то есть зарплата. Закон спроса необходимо определить как количество
покупаемого товара, которое увеличивается при снижении цены за его
единицу и уменьшении при ее возрастании.
На сегодняшний день существует диспропорция между предложением и
спросом на рынке труда. Это можно охарактеризовать как отступление от
условий полной и оптимальной занятости. Таким образом, если предложение
превысит спрос, то это безработица, а если наоборот и при реальной
потребности, то это будет скрытой безработицей. Соответственно эти понятия
будут взаимообусловленными социально- экономическими категориями. Их
паритет показывает наиболее универсальную политику на рынке труда.
Необходимо учесть, что занятость и безработица возникает не только по вине
работодателя, но и самого работника.
Экономисты в сфере занятости установили, что в ходе текущей
деятельности компании появляется потребность в своевременном изменении
условий занятости работников, которые предусмотрены в трудовом договоре.
В зарубежной практике для этой цели применяют гибкие формы
регулирования занятости и безработицы.
Главной ролью рынка труда как регулятора занятости и безработицы
считается именно система внутренних рынков труда предприятий,
взаимодействующие не только с региональными рынками, но и местными.
Необходимо принять во внимание то, что рынок труда является основным
регулятором занятости и безработицы и осуществляется на основе их
реагирования на изменение спроса и предложения на рабочую силу. При
появлении экономического кризиса следует проявить воздействие на рынки
труда путем реализации комплекса организационных и экономических мер,
которые будут направлены на увеличение спроса на рабочую силу путем
увеличения ее цены.
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Еще необходимо отметить, что существуют данные о количестве
занятых и безработных, которые составляются на основании национального
текущего обследования населения.
У человека, в должность которого входит отслеживание ситуации на
рынке труда, прослеживающего эти данные за малые отрезки времени,
складывается впечатление стабильности, но если ситуация меняется на
несколько десятых долей процента от одного месяца к другому, то это
является негативным показателем, который необходимо регулировать
относительно рынка труда.
На данном этапе работы необходимо рассмотреть модели рынка труда,
чтобы в полной мере разобраться в данной тематике. И так, существует четыре
основных модели:
•
Американская модель;
•
Японская модель;
•
Шведская модель;
•
Российская модель. [2, c. 51]
Рынок труда можно охарактеризовать как многоплановое явление,
которое включает в себя социальные, юридические, экономические и
психологические факторы и отношения. В разных странах элементы
рыночного механизма развивались в разной степени и зависело это от
исторических условий явления капиталистического товарного производства,
таким образом они находятся в различном соотношении. Различия и привели
к развитию различных моделей рынка труда.
Американскую модель можно охарактеризовать как политику
поддержания конкурентного состояния экономики и устранение ее высокой
централизации. Так же поощряется роль предпринимателей, а жизненная
установка работников на успешный результат становится ключевой.
Отличительной чертой японской модели считается «система
пожизненного найма». Она дает гарантию
на весь срок трудовой
деятельности. Использование рабочих на длительный срок дает шанс фирме
осуществить профессиональную подготовку и повышение квалификации на
внутреннем уровне.
Существует своеобразие у шведской модели в активной политике
занятости, которая проводится правительством. Правительство уделяет
огромное внимание конкурентоспособности рабочей силы, прямая во
внимание профессиональную подготовку работников и их переподготовку.
Так
же осуществляется создание новых рабочих мест не только в
государственном секторе, но и путем финансирования частных компаний.
Швеция выделяет огромные средства на регулирование рынка труда, можно
сказать, что даже больше чем другие страны.
Российская модель рынка труда является в стадии становления и она еще
не обрела четких характеристик. Исходя, из истории нашей страны можно
сказать, что работник привязан к предприятию. Наличие льгот формирует
внутренний рынок труда. Такими льготами являются:
539

•
Получение жилья от предприятия;
•
Путевки для детей работников в детские лагеря;
•
Бесплатные льготные путевки в санатории.
В заключении хочется отметить, что рынок труда является важным
регулятором занятости и безработицы. Необходим жесткий контроль в этой
сфере для предотвращения экономического кризиса в этой сфере.
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На сегодняшний день Центральный банк России устанавливает жесткие
требования к банковской системе. Население может хранить и размещать свои
денежные средства на депозитах в банках, приумножая их. Но не все банки
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могут в случае кризисной ситуации вернуть деньги своим вкладчикам. Так
теряются денежные ресурсы не только населения, но и самих банков.
Важным аспектом в размещении средств во вклады является их
страхование. Так как страхование как экономическая категория играет важную
роль в экономике и является одним из способов размещения и движения
капитала, была создана система обязательного страхования банковских
вкладов (ССВ). Система страхования банковских вкладов (ССВ) действует в
России с 2004 года.
Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
РФ, ее правовые, финансовые и организационные основы функционирования
были введены федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках РФ» (ред. от 07.04.2020).
Целями названного закона являются защита прав и законных интересов
вкладчиков банков России, укрепление доверия к банковской системе
Российской Федерации и стимулирование привлечения сбережений населения
в банковскую систему Российской Федерации181.
Для исполнения закона государством создана специальная организация
- Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которая возвращает вкладчику
сумму его накоплений вместо банка. Данная корпорация обеспечивает
функционирование ССВ и порядок выплаты возмещения по вкладам в банках,
которые являются участниками ССВ, при наступлении страхового случая
(табл. 1)182.
Таблица 1
Состав банков-участников ССВ
Показатели
Включено в состав участников
Исключено из реестров банка
Число банков в ССВ на конец года
Страховые случаи в течение года

2017
0
18
842
77

2018
2
36
808
88

2019
3
30
781
41

Изменение состава банков-участников ССВ показывает, что в связи с
проведением политики Центробанка в отношении банковской системы, число
коммерческих банков сократилось по всей стране, что также повлияло на
сокращение числа банков, участвующих в ССВ. При этом важно отметить, что
страховые случаи в 2017 году сократились почти в 2 раза, но на сумму
страховых выплат это повлияло незначительно, что будет указано далее.
Для осуществления страховых выплат федеральным законом
предусматривается формирование фонда обязательного страхования вкладов.
Фонд формируется из страховых взносов банковучастников ССВ, доходов от
инвестирования временно свободных средств, имущественного взноса
Российской
Федерации.
Страховые
взносы
банки
уплачивают
181Федеральный

закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 N 177-ФЗ // Доступ из
справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
182Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов // URL: https://www.asv.org.ru/agency/ (дата обращения
21.04.2020).
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ежеквартально183. Размер ставок страховых взносов устанавливается Советом
директоров Агентства. На данный момент механизм уплаты взносов
осуществляется по дифференцированным ставкам, а применение повышенных
ставок зависит от максимальных процентных ставок банков по привлеченным
ими вкладам и оценки Банком России их финансового положения.
При наступлении страхового случая у банка возмещения выплачиваются
не только физическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям.
Российские клиенты получают 100% от суммы застрахованного банковского
вклада, но не более 1,4 млн рублей по всем счетам в одном банке. Если
вкладчик имеет несколько депозитов в одном банке, возмещение
выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не
более 1,4 млн рублей в совокупности. Однако в случае наличия кредита в этом
же банке, клиент получит сумму вклада за вычетом суммы долга. Поэтому
важным моментом при размещении своих денежных средств в депозиты
вкладчикам, необходимо распределить сумму, большую чем 1,4 млн, в другие
банки. При этом валюта пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на день
наступления страхового случая. Но также важно учесть, что страховые
выплаты по вкладу в одном банке не влияют на размер компенсации в случае
дефолта в другом банке для того же клиента184.
Мы выделяем некоторые важные проблемы отечественной системы
страхования вкладов, которые необходимо быстро решить. Важнейшим
недостатком российских ССВ являются ограничения, накладываемые на
размер государственной гарантии. В этом случае размер страхового
возмещения должен быть прямо пропорционален сберегательной активности
граждан, иными словами, ее рост должен зависеть от роста этой активности,
что крайне присуще системе страхования вкладов в России.
Не менее важным недостатком действующих российских ССВ является
несовершенство процедуры определения размера страховых премий
участвующих банков.
В связи с тем, что действующая система вкладов в нашей стране не
учитывает уровень рисков отдельных банков для всей системы страхования
вкладов, сложно признать ее справедливой. Это связано с тем, что размер
средней суммы депозита в значительной части банков, попавших в выборку,
превышает гарантированную сумму. В результате эти банки вынуждены
делать взносы в Фонд страхования вкладов даже из незастрахованной части
суммы. Следовательно, формирование фонда обязательного страхования
происходит в основном за счет вкладов банков с достаточно высокой средней
суммой вкладов.
Следующая серьезная проблема ССВ - это недостаточная страховая
защита. Этот круг можно расширить, предоставив юридическим лицам право
застраховать свои депозиты.
183
184Ву

Т.Т. Х., Харламова Е.Е. Финансовые инновации в банковской сфере / Т.Т. Х Ву, Е.Е. Харламова // В сборнике:
Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и систем регионального и муниципального
управления материалы Х международной научно-практической конференции. под ред. Ю.В. Вертаковой. 2019. - С. 70-74.
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Плохое знание людей о начальных принципах и параметрах системы
страхования вкладов является еще одним неотъемлемым недостатком в
деятельности ССВ. Не было отмечено существенных изменений в
сберегательных учреждениях россиян, несмотря на рост реальных денежных
доходов населения в последние годы и введение системы государственных
гарантий по вкладам. В этом случае причина в том, что не все знают о его
существовании.
Также необходимо учитывать проблему морального риска, которая, как
правило, возникает в результате использования страхового механизма.
Возникновение
морального
риска
объясняется
возможностью
оппортунистического поведения банка по отношению к вкладчику, в
результате чего вкладчик может понести убытки из-за действий агента.
Таким образом, вопрос развития системы страхования вкладов в
настоящее
время,
характеризующийся
крайней
экономической
нестабильностью, становится все более актуальным.
Можно отметить следующие пути развития российских ССВ:
1. Расширение круга объектов страхового покрытия за счет депозитов
юридических лиц.
2. Расширение круга субъектов страхового покрытия за счет
юридических лиц.
3. Совершенствование системы регулирования деятельности банков,
участвующих в ССВ. Необходимость ужесточения требований к банкам
включена в систему страхования вкладов.
4. Изменение принципа расчета банковских вкладов в страховой фонд.
Изменение метода расчета позволит нам не умножать для банков, имеющих
значительную клиентскую базу в этом сегменте рынка, сумму их фактически
уплаченных взносов в систему страхования вкладов.
5. Увеличение размера страховой суммы. Этот метод увеличит приток
средств частных клиентов в кредитные организации и экономику страны в
целом.
6. Наиболее интенсивное распространение информации о ССВ.
Эти меры окажут значительное влияние на решение насущных, давно
назревших проблем развития системы страхования вкладов в России.
Таким образом, важно подчеркнуть, что политика, проводимая
Центральным банком России, оказывает большое влияние на систему
страхования
вкладов,
поскольку
является
непосредственным
контролирующим и надзорным органом не только банковского сектора, но и
страхового рынка. Страхование задействовано во всех секторах экономики, и
банковская система не является исключением. При страховании вкладов
выполняются функции прямого страхования.
Благодаря внедрению процессов, связанных со страхованием,
экономика страны остается наиболее стабильной и устойчивой к любым
изменениям. Функционирование страхования в разных областях его
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проявления будет способствовать быстрому восстановлению социальноэкономических процессов в случае каких-либо неблагоприятных событий.
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Актуальность ценообразования на лекарственные средства заключается
в том, что на территории Российской Федерации фармацевтический рынок
делится на 2 части. Первая часть заключается в том, что она является
коммерческой (аптечной), то есть продажа лекарств в аптеках
непосредственно потребителям. Вторая часть заключается в государственных
закупках, а именно закупка медикаментов Министерством здравоохранения,
региональными ведомствами и больницами для льготных категорий
пациентов.
Доля государственного сектора лекарств в 2018 году по сравнению с
2017 годом снизилась с 444 млрд до 432 млрд руб., а доля коммерческого
увеличилась с 949 млрд до 992 млрд руб. и достигла максимального значения
за последние годы — 69,7% всего рынка.
Если говорить о проблеме в данной области, то она заключается в
несбалансированности доходов населения и их способности приобретать
лекарственные средства, а также ограниченность бюджетных денежных
средств на закупку дорогих лекарственных препаратов.
Важнейшая задача ценообразования в этой области – это создание
сбалансированной и эффективной системы ценообразования на
лекарственные препараты, которая должна стимулировать развитие
фармацевтического рынка РФ в условиях ограниченности бюджетных
ассигнований на здравоохранение и низких доходов населения, с одной
стороны, и обеспечивать население высокоэффективной качественной и
доступной лекарственной помощью.
Нормативно-правовое
регулирование
ценообразования
на
лекарственные препараты включает в себя Федеральные законы,
Постановления и Распоряжения Правительства РФ, а также законы субъектов
РФ.
При ценообразовании на лекарственные препараты важно учитывать,
что на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных
средств
(ЖНВЛП)
устанавливаются предельные розничные и предельные оптовые надбавки, и,
следовательно, эта группа препаратов имеет предельные цены, тогда как на
другие лекарственные средства ценообразование свободное, то есть уровень
надбавок не регулируется.
В Российской Федерации различают 2 уровня государственного
регулирования цен на лекарственные препараты. Первый уровень – это
федеральный, он регулирует порядок цен на лекарственные средства и
непосредственно перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств. Второй уровень – это региональный, на данном
уровне уже регулируются предельные оптовые и розничные надбавки на
лекарственные средства.
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Государственное регулирование цен на ЖНВЛП
Таблица 1 - Предельные оптовые и предельные розничные надбавки к
фактической отпускной цене (без НДС) в РФ
Виды надбавок
Предельная оптовая надбавка к
фактической отпускной цене
производителя
Предельная розничная надбавка
к фактической отпускной цене
производителя

Фактическая отпускная
цена производителя
до 50 руб.
51 – 500 руб.
свыше 500 руб.
до 50 руб.
51 – 500 руб.
свыше 500 руб.

Предельная надбавка, %
20
15
10
32
28
15

Региональное регулирование цен на ЖНВЛП (Ульяновская область)
Таблица 2 - Предельные оптовые и предельные розничные надбавки к
фактической отпускной цене в Ульяновской области
Виды надбавок
Предельная оптовая надбавка к
фактической отпускной цене
производителя
Предельная розничная надбавка
к фактической отпускной цене
производителя

Фактическая отпускная
цена производителя
до 50 руб.
51 – 500 руб.
свыше 500 руб.
до 50 руб.
51 – 500 руб.
свыше 500 руб.

Предельная надбавка, %
18
15
10
29
25
21

Себестоимость лекарственных препаратов складывается, во-первых, из
прямых затрат, а именно затрат, непосредственно связанных с производством
определенного вида товара (затраты на субстанции (~ 50 %), упаковку (до
25%), вспомогательные материалы). Во-вторых, из косвенных затрат, это уже
издержки организации, который включает в себя:

фонд заработной платы;

коммунальные платежи;

амортизационные отчисления;

оплата аренды;

транспортные расходы и т.д..
Говоря об налогообложении на лекарственные препараты важно
отметить, что налогообложение производится по налоговой ставке 10
процентов при реализации следующих медицинских товаров отечественного
и
зарубежного
производства
лекарственных
средств,
включая
фармацевтические субстанции, лекарственные средства, предназначенные для
проведения клинических исследований лекарственных препаратов, и
лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями, об этом
говорится в Налоговом кодексе Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 № 117-ФЗ [1].
Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042 (ред. от
20.03.2018) «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация
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которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию
Российской Федерации иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на
добавленную стоимость» (тонометры, глюкометры) [2].
Таким образом, лекарственные препараты облагаются НДС по
следующим ставкам:
- БАДы - 20%
- Лекарственные препараты, детское питание - 10%
- Медицинская техника (тонометры, глюкометры) - 0%
Если рассматривать факторы, которые влияют на цену лекартсвенных
препаратов в Ульяновской области, то в Ульяновской области конкурируют
множество аптек, среди которых Аптеки «Апрель» (бывший Аптечный склад),
Аптеки «Вита Экспресс», УльяновскФармация, Ригла, Аптека73+, Аптека на
Минаева, «Моя аптека низких цен» и множество других частных аптек.
Таблица 3 - Сравнение цен на лекарственные препараты в разных аптеках
Ульяновской области
Наименован
ие аптеки /
аптечной
сети

«Здравсити»

«Вита», «Вита
Экспресс»

«Аптека Апрель»

«Аптека на
Минаева»

Цена обычная
(со скидкой)
Примечание

614 рулей

639 рублей

669 (545) рублей

628,8 рублей
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27.12.2019 №491-ФЗ) // Парламентская газета. 2000. 10 августа; Российская
газета. 2019. 31 декабря.
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территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской
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Сегодня договор в жилищном праве является весьма активно
используемой юридической конструкцией и одним из видов юридических
фактов. Согласно легальному определению, которое указано в Гражданском
кодексе, договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420
ГК)185. Отталкиваясь от этой дефиниции, законодатель во многих отраслях
права, в том числе и жилищном, отождествляет две терминологические
единицы – договор и соглашение. Можно ли считать такую позицию верной?
В какой-то степени, да. Ряд авторов указывает на то, что соглашение является
родовым понятием к договору, оба феномена направлены на достижение цели.
Таким образом, они, действительно, в литературе могут быть
представлены как синонимичные феномены, но использовать в легальном
закреплении в качестве взаимозаменяемых было бы ошибочно. Такую точку
зрения поддерживает Цуканова Е.Ю., отмечая, что соглашение
характеризуется более широкой правовой природой и имеет двойственную
категорию186. В жилищном праве на уровне с термином «соглашение»
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019)// "Российская
газета", N 238-239, 08.12.1994, ст. 420
186 Бакирова Е.Ю., «Понятие договора и его место в механизме правового регулирования жилищных
отношений»//Российский судья. 2007. № 9. С. 41-43
185
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используются такие понятия как: согласие или письменное согласие
(например, между нанимателем и членами его семьи, на согласие вселения
временных жильцов.)187. Однако не согласиться с тем, что как юридический
факт соглашение облает гораздо меньшей силой в сравнении с договором. В
юридической литературе и нормативных правовых актах термины
«соглашение» и «договор» выражаются как синонимы и взаимозаменяемые
понятия.
C лингвистической точки зрения также присутствует ряд схожих черт,
так как и договор, и соглашение определяется как «согласие лиц». Однако
соглашение (чаще всего) подразумевает согласие 2 сторон, а договор может
быть как односторонним, так и с участием двух и более лиц.
Кроме того, соглашение подразумевает диспозитивные методы
правового регулирования, полностью основанные на равенстве и воли
сторон188. В свою очередь, ряд договоров в жилищном праве имеют
императивные начала. Примером, может быть договор социального найма,
который указан в гл. 35 Гражданского кодекса и регулируется с помощью
отсылочных норм без каких-либо указаний на свободное действие сторон.
Еще одним существенным отличным признаком является цель в
возникающих правоотношениях. При заключении соглашения цель, в
основном, направлена на достижение общего результата. При подписании
договора стороны, несмотря на единый предмет, преследует каждый свои
интересы и выгоду. Так, при заключении договора найма, наймодатель желает
извлечь финансовую прибыль, а наниматель – получить для временного
проживания жилье. То есть стороны согласовывают интересы с расчетом на
получения собственной пользы.
Отметим, что объемы двух феноменов – «договор» и «соглашение» не
всегда являются идентичными. Безусловно, каждый договор является
соглашением, но не каждое соглашение обладает всеми признаками договора.
Часть правоведов придерживаются позиции, что соглашение вообще не
является самостоятельной правовой единицей: ни сделкой, ни договором, а
лишь одной частью из многочисленной конструкции, с помощью которой
выражается свобода воли сторон. Например, в ст.31 Жилищного кодекса РФ
указано, что между собственником и гражданами, проживающими с ним в
одном помещении может быть заключено соглашение. То есть, как мы видим,
одно юридическое событие (соглашение) может возникать в рамках другой
договора. При этом, соглашение в данном «служит» одной из ступеней к
достижению согласия между сторонами. Помимо соглашения в договоре
присутствуют и другие его атрибуты: сроки, предмет, существенные условия.
В соглашении не предусмотрены юридическая ответственность сторон, в то
время как в договоре четко прописаны санкции в случае нарушения
обязанностей его участников.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020)// "Российская газета", N 1,
12.01.2005
188 Суслова, С. И. Жилищные права. Понятие и система / С.И. Суслова. - М.: Юриспруденция, 2014. – С.45
187
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Соглашение же по своему составу характеризуется меньшой
«строгостью» и, чаще всего, со стороны законодателя отсутствуют
определенные требования к его содержанию. Иными словами: соглашения
могут заключаться и в простой письменной, и в устной форме. В тексте
соглашения стороны указывают лишь те моменты, которые необходимы для
взаимного согласия.
В литературе также отмечается, что договор всегда порождает за собой
определенные обязанности. Зарубежные законодатели именно с помощью
такой характеристики определяют данный правовой феномен.
Так, например, в американской цивилистике договор определяется как
взаимное согласие сторон, которое подразумевает за собой юридические
обязательство. Схожее раскрытие договора содержится и в Гражданском
кодексе Франции. Иные же соглашения не являются источников обязательств
между лицами189. Их главная задача – определить алгоритм действий и
исключить в дальнейшем возникновение конфликтов. Соглашения также
могут затрагивать смену сторон в договоре, сроков, изменение условий. При
этом, сами они не приводят к возникновению новых правоотношений.
Таким образом, можем сделать вывод, что соглашение по своей
правовой природы достаточно схоже с договором. Оба феномена направлены
на получение согласия, однако, первое за собой не несет возникновения какихлибо обязательств в отличии от договора. Например, договор аренды жилого
помещения подразумевает передачу, что у двух сторон возникают
субъективные права и обязательства. При соглашении же лица просто
устраняют, достигая определенного согласия, возникновения последующих
конфликтов.
Следовательно, со стороны правоприменителя достаточно некорректно
в нормах применять такие термины «договор» и «соглашение» как
тождественные единицы, так как это в последующем может стать почвой для
возникновения определенных недопониманий и коллизий.
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the implementation of human rights and freedoms, including guarantees for the
implementation of human rights and freedoms and a mechanism for protecting
violated rights and freedoms.
Key words: constitutional rights and freedoms, guarantees of human and civil
rights and freedoms, system of legal guarantees.
В юридической литературе гарантии рассматриваются как
«совокупность объективных и субъективных факторов, которые направлены
на полную реализацию и всестороннюю охрану прав и свобод граждан, на
устранение причин и условий их ненадлежащего осуществления и защиту от
нарушений. Все гарантии можно разделить на пять групп. А именно –
политические, экономические, социальные, организационные и правовые. В
данной статье нас будут интересовать лишь социальные и правовые гарантии.
Социально – правовые гарантии имеют процессуальный характер, поэтому,
реализуя свои права и обязанности, гражданин защищает свои основные
права. Все эти правовые гарантии закреплены в Конституции РФ, они
находятся в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина». В свою очередь
к ним относятся, например, ст. 45, в которой говорится, что государственная
защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
гарантируется (п.1), а также, каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенные законом (п.2), что немало важно. Следует
отметить, что граждане РФ имеют возможность обратиться в
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межгосударственные органы для того, чтобы защитить свои права, об этом нам
говорит ч.3 ст.46 Конституции РФ.
Необходимо сказать о том, что одним из принципов построения системы
социально – правовых гарантий является всеобщая защита прав и свобод
посредством применения правовых норм. Но к таким нормам относятся лишь
те, которые могут содержать некоторые средства и способы
беспрепятственного пользования этими нормами для защиты прав и свобод
или же для восстановления своих нарушенных прав.
Одной из основных проблем современного конституционализма
является то, что регулирование взаимоотношений государства и личности, а
также выделение правового регулирования в рамках системы
конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина нуждается в
совершенствовании.
Каждый гражданин должен знать свои права и свободы для того, чтобы
уметь правильно пользоваться ими, не нарушая права и свободы другого
человека. Так же ещё знание своих прав и свобод нужно для того, чтобы
каждый человек и гражданин подвергался только таким ограничениям,
которые установлены законом.
Согласно Конституции РФ, Президент РФ выступает гарантом
конституционных прав и свобод человека и гражданина. При нарушении этих
прав и свобод государство так же выступает защитой. В Основном законе
определен круг государственных органов и должностных лиц, которые
обеспечивают защиту прав и свобод. Например, Государственная Дума
осуществляет контроль за беспрепятственным соблюдением прав и свобод
человека и гражданина через Уполномоченного по правам человека.
Государство взяло на себя обязанность по соблюдению и защите прав и
свобод человека и гражданина, поэтому оно закрепляет право каждого
человека прибегнуть к мерам государственного принуждения для защиты
пользования данными правами.
Обеспечение основных прав человека и гражданина немыслимо вне
правового государства, ведь именно оно отвечает перед гражданами за
обеспечение свободы, неприкосновенность личности и частной жизни, за
соблюдение прав и законных интересов каждого. Как правило, в правовом
государстве нет места произволу власти в отношении граждан. Для этого
обеспечена их правовая защита и все органы государственной власти строго
подчиняются закону.
Каждый человек и гражданин имеет право на судебную защиту прав и
свобод. Каждый может обжаловать решения органов государственной власти,
местного самоуправления, общественных объединений и их должностных лиц
в судебном порядке. Объектом таких обжалований могут выступать,
например, нормативно-правовые акты (законы, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ и так далее), а также и
правоприменительные акты.
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Порядок данной процедуры судебного обжалования регулируется
Законом от 27 апреля 1993г. «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан». В нем подробно описывается
процесс обжалования, а также действия, которые должны выполнять
граждане, которые могут быть обжалованы в суд.
В статье 1 закона, о котором шла речь выше, говорится, что «каждый
гражданин может обратиться с жалобой в суд, если считает, что
неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов
местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений или
должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и
свободы.»190 Речь идет не только о гражданах, но и об ответственности
государственного служащего, которая наступает в связи с его обязанностью
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ
«О системе государственной службы Российской Федерации».
Ознакомившись с данными законами, можно сделать вывод, что
гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о возмещении материального
ущерба, также о компенсации морального вреда, полученного в результате
нарушения органом или каким-либо должностным лицом законодательства
Российской Федерации.
Существует несколько видов нарушений и пути решений, нарушенных
прав и свобод человека и гражданина. Рассмотрим их подробнее.
Все нарушения и проблемы можно разделить на 2 группы: Первая –
какой субъект нарушает эти права и свободы, а вторая – какими действиями
или же бездействиями это осуществляется.
Подводя итог проделанной работы, мы можем сделать такие выводы,
как:
за соблюдением основных прав и свобод человека и гражданина следит
государство;
государство обеспечивает беспрепятственное пользование гражданами своих
законных прав и свобод;
в ст.2 Конституции РФ говорится, что Российская Федерация приняла на себя
обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина, также она ограждает их от любого незаконного вмешательства
или ограничения;
государство создает институты, которые способствуют реализации основных
прав и свобод человека и гражданина;
государство дает возможность защиты нарушенных прав и свобод человека и
гражданина.
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Каждому человеку принадлежат такие ценностные качества, как честь и
достоинство. Если данные качества личности принижены, то со стороны
защиты будет выступать государство. Любому гражданину Российской
Федерации присуща данная гарантия, у которой нет возрастной,
национальной, дееспособной характеристики. Проявление умаления
человеческой чести и его достоинства обычно проявляется в действиях,
принятых решениях, для лиц, которым нужны процессуальные гарантии, а
также лиц, которые участвуют в уголовном судопроизводстве. Данная статья
содержит в себе цель, которая заключается непосредственно в определении и
изучении способов защиты чести и достоинства личности.
Важным
обстоятельством
действенности
функционирование
уголовного судопроизводства является обеспечение безопасности. Уголовное
законодательство выступает в качестве системы гарантий эффективности
осуществления правосудия. Для России проблема безопасности человека
является ключевой. В Случае если жизнь, здоровье, репутация, достоинство
лица находятся под угрозой, то какие-либо иные права, которыми он наделен,
вряд ли будут иметь значение.
Безопасность в первую очередь является главным условием
межличностного общения с людьми, то так же является и важным условием
развития личности. Это дает возможность человеку осуществлять
жизнедеятельность в обществе, не опасаясь в совершении противоправных
посягательств против себя, такие действия, которые могут повлечь нарушение
принципа закрепленных в международном и национальном законодательстве
личной неприкосновенности или угрозу наступления иных неблагоприятных
последствий. Безопасность предполагает для каждого индивида возможность
распоряжения жизненными благами по его усмотрению.
В Российской Федерации главной ценностью является права и свободы
человека и гражданина потому, что Российская Федерация, является правовым
государством. На нравственную основу будущего прямо влияет
защищенность государством ценностей чести и достоинства личности,
которые в свою очередь, состоят из прав и свобод. Из-за непостоянности и
колебания таких понятий как честь и достоинство, которые могут быть
нарушены в любом момент, их защита необходима. Что касается дефиниции
способов зашиты, то в российском законодательстве она не установлена. На
государстве лежит обязанность защиты чести и достоинства личности. Некие
обстоятельства не могут служить для умаления чести потому, что каждый
человек обладает правом на уважение его окружающими людьми. УПК РФ
запрещает в ходе осуществления уголовного процесса осуществлять действия,
которые будут унижать честь и достоинство личности, которые будут
подвергать здоровье опасности. Лица которые находятся в статусе
подозреваемого и обвиняемого занимают в уголовном судопроизводстве
особую роль, потому, что именно в отношении данных лиц осуществляется
преследование и принуждение, которые в свою очередь могут стеснить их
право и достоинство, а так же в Постановлении Конституционного суда от 3
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мая 1995 года указано, что «Конституционное право на свободу и личную
неприкосновенность означает, что человек не может быть лишен свободы и
заключен под стражу по произволу власти. Вынесение постановлений об
избрании в качестве одной из меры пресечения как заключения под стражу
лиц всегда ограничивает право на свободу и личную неприкосновенность
человека независимо от того, исполнено или не исполнено это решение. Не
только реальные ограничения, но и выявившаяся их опасность, прежде всего
угроза потерять свободу, нарушают неприкосновенность личности, в том
числе психическую, оказывают давление на сознание и поступки человека».
[3]
В отношении подозреваемого и обвиняемого осуществляются
действенные способы защиты. Конституцией Российской Федерации в
соответствии с п. 1 статьи 45 гарантируется государственная защита прав и
свобод человека и гражданина, а также в статье 48 Конституции Российской
Федерации указывается на то, что «Каждый задержанный, заключенный под
стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться
помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения». [2]
Методы защиты чести также достоинства и охраны личности
отражаются в обжаловании действий (бездействий) органов государственной
власти в суд, немаловажное значение занимает обращение в международные
суды, например, такой как Европейский суд по правам человека.
В уголовном судопроизводстве устанавливается гарантия обеспечения
защиты участников уголовного судопроизводства, статья 50 УПК РФ в свою
очередь регулирует порядок замены защитника и оплаты его труда, а также
порядок приглашения и назначения защитника.
Защитник должен следить, чтобы не были нарушены права его
подзащитного, а также следить за законностью всех процессуальных
действий. Защитник на стадии предварительного следствия оказывает
подозреваемому правовую помощь, а также обеспечивает охрану прав и
законных интересов, следит затем, чтобы не допустить в отношении
подозреваемого были применены процессуальные действия, которые в
последующем будут ставить его в унизительное положение, выразившееся в
судебном заседании в виде закрытого разбирательства.
Дела о половой неприкосновенности должны рассматриваться
непосредственно только в закрытом судебном заседании, для того, чтобы
лицо, которое причастно к делу не чувствовало себя униженным и
подавленным в случае оглашения некоторых обстоятельств, подлежащих
обсуждению в самом заседании.
Допустимое ограничение неприкосновенности граждан нуждается в
установленном законом основаниях. Так же незаконные методы при осмотре
личности, получение объектов для обследования могут повлечь за собой
моральный ущерб личности, а также при проведении допросов,
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освидетельствований, экспертиз, личных обысков может пострадать
достоинство гражданина.
В соответствии со ст. 164 УПК РФ «при производстве следственных
действий запрещено применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а
равно создание опасности для жизни и здоровья лиц». [4]
В части 1 статьи 21 Конституции Российской Федерации прямо
установлено, что «достоинство личности охраняется государством. Ничто не
может быть основанием для его умаления». [2]
Признание человеческого достоинства является высшей ценностью
государства, которая в свою очередь представляет важнейшую
характеристику правового статуса личности. Требования к государству нашли
свое отражение и в признании достоинства личности, которое в свою очередь,
а сбой влекут некоторые требования к государству: охрана достоинства
личности от унижения, признание достоинства за каждой личностью, гарантия
того, что при вступлении во взаимоотношения с государством, личность
выступает как равноправный субъект. В соответствии с частью 2 статьи 21
Конституции РФ которая гласит, что: «Никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию». [1]
Унижающее человеческого достоинства в свою очередь представляет
собой чувств о подавленности, страха, неполноценности, которое в конечном
итоге просто сомит человека в физическом и моральном плане. Каждый
гражданин имеет право на защиту от жестокого, оскорбляющего, унижающего
обращения.
В соответствии с частью 2 статьи 21 Конституции РФ установлено, что
«Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским,
научным и иным опытам». [2]
В соответствии со статьей 5 Конвенции «О защите прав человека и
человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины»
вмешательство в сферу здоровья может осуществляться лишь после того, как
соответствующее лицо дало на это свое добровольное и осознанное согласие.
[1]
Уголовная ответственность выражается в виде использования
физиологического либо психологического преступного влияния на
соучастников судопроизводства, а также к даче заключения или же
свидетельств с помощью использования угроз, нанесения ударов, истязаний,
причинение мучений либо других незаконных деяний свершенные
следователем, дознавателем либо другим личностью.
Статья 11 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
отношений или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
гласит, что каждое государство должно рассматривать правила, инструкции,
касающиеся вопросов и условиях содержания под стражей, чтобы применения
пыток не допускать.
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Каждое государство должно установить механизм возмещения
нанесенного вреда лицам. Жертве пыток должно быть гарантировано право на
реабилитацию и последующую компенсацию морального вреда, а в случае
смерти данного лица, должно предоставляться право на компенсацию его
иждивенцам, что установлено в статье 14 Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных отношений или унижающих достоинство видов
обращения и наказания [1].
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Исследование вопросов налогообложения доходов физических лиц не
утрачивает своей актуальности. Налог на доходы физических лиц является
главным видом прямых налогов, который изымается в денежном виде за
отчетный год и учитывается на основе общего заработка физических лиц, так
же является важной составляющей регионального и муниципального бюджета
в Российской Федерации. По данным Министерства финансов Республики
Башкортостан, по состоянию на 1 декабря 2019 года, исполнение
консолидированного бюджета Республики Башкортостан по доходам
составило 170 101,1 млн. рублей. Одним из основных источников доходов попрежнему выступает налог на доходы физических лиц – поступления от
налога в указанном периоде составили 49 776,4 млн. рублей – это 29,3% от
общей суммы налоговых и неналоговых доходов.
Налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся
налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы
от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. На
основании п. 2 ст. 207 НК РФ, налоговыми резидентами Российской
Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не
менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период
нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за
пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести
месяцев) лечения или обучения, a также для исполнения трудовых и иных
обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских
месторождениях углеводородного сырья.
В Норвегии подоходный налог с граждан как и в других странах с
развитой рыночной экономикой имеет приоритетное значение в доходах
бюджета. Граждане, находящиеся на территории Норвегии более полугода,
считаются налоговыми резидентами для налогообложения со дня прибытия.
Граждане Норвегии и иностранные граждане, имеющие статус резидента,
обязаны платить как национальные, так и местные налоги со всего дохода,
полученного в стране и за ее пределами [2, с. 161]. В отношении же
нерезидентов, применяется несколько иное начисление, обязывающее к
выплате только в том случае, если прибыль была достигнута непосредственно
в Норвегии.
Налоговая система Норвегии разделяет налогоплательщиков на две
категории: граждане, официально признанные одинокими и граждане,
имеющие на содержании одного и более иждивенцев. Супружеские пары
рассчитывают и уплачивают суммы налога отдельно друг от друга [2, с. 161].
Одинокие граждане и те, которые содержат хотя бы одного иждивенца, делают
разные выплаты. Первые вносят в казну государства больше, чем вторые. При
559

наличии на содержании двух и более лиц налоговая ставка уменьшается в
разы.
Муниципальный налог в Норвегии изначально был установлен в размере
27%. Однако с 2016 года наблюдается постепенное снижение. Так, на текущий
момент муниципальный налог в Норвегии для физических лиц составляет
24%.
В Норвегии в обиходе находится собственная валюта — норвежская
крона, 1 крона – 6,92 рубля. Если годовой доход гражданина составляет менее
164,1 тысячи крон, действует нулевая ставка. Для физических лиц, доход
который превышает минимальный уровень, установлена прогрессивная ставка
подоходного налога — чем выше уровень дохода плательщика, тем большая
сумма вычета применяется к его доходам. В настоящее время в Норвегии
действует четырехступенчатая шкала по начислению дополнительных
процентов на ставку подоходного налога.
Национальный налог имеет две ставки. Для первой категории
налогоплательщиков, имеющих доход 220501 – 248500 крон, налог составляет
9,5 %, а при доходах свыше 248500 крон - 13,7 %. Для второй категории ставка
9,5 % действует при доходах 267501 – 278500 крон, 13,7 % - если доход
превышает 278500 крон [3,с. 1].
Помимо указанных платежей, нужно вносить так называемый
социальный платеж, который начисляется с годовой зарплаты. Работники
выплачивают из своей заработной платы взносы в социальные фонды в
размере 7,8 %. С сумм пенсий также удерживается налог в социальные фонды,
но по сниженной ставке - 3 %. Эта же ставка применяется на доходы лиц,
возраст которых менее 17 лет и более 69 лет. Иностранцы, работающие на
Континентальном шельфе, освобождены от уплаты страховых взносов [2, с.
162].
В Российской Федерации объектом обложения НДФЛ признается доход,
полученный налогоплательщиками:
- от источников в Российской Федерации и (или) от источников за
пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся
налоговыми резидентами Российской Федерации;
- от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации [1, с.147].
Налоговые ставки, применяемые при исчислении НДФЛ, установлены ст.
224 НК РФ. Всего их пять - 9, 13, 15, 30 и 35%. Общая ставка составляет 13%.
Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, то большинство
его доходов облагается по налоговой ставке в размере 13% (ст. 224 НК РФ). К
таким доходам относятся заработная плата, вознаграждения по гражданскоправовым договорам, доходы от продажи имущества, дивиденды. В ряде
случаев налоговая ставка 13% применяется к доходам, которые получают
физические лица, не являющимися налоговыми резидентами РФ. Это касается
доходов, получаемых:
- от осуществления трудовой деятельности, указанной в ст. 227.1 НК РФ;
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от
осуществления
трудовой
деятельности
в
качестве
высококвалифицированного специалиста в соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2002 года №115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации";
от
осуществления
трудовой
деятельности
участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, a также
членами их семей, совместно переселившимися на постоянное место
жительства в РФ.
Налоговая ставка НДФЛ в размере 35% является максимальной. Она
применяется к доходам резидентов Российской Федерации:
- при получении выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг. Налог платится
c суммы стоимости выигрыша и приза, превышающего 4000 руб.;
- при получении процентных доходов пo вкладам в банках в части
превышения размеров, указанных в ст. 214.2 НК РФ.
- при получении дохода в виде материальной выгоды от экономии на
процентах по заемным средствам;
- при получении дохода в виде платы за использование денежных средств
членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), a также
процентов
за
использование
сельскохозяйственным
кредитным
потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от
членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или
ассоциированных
членов
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского кооператива, в части превышения размеров, указанных в ст.
214.2.1 НК РФ.
Налоговая ставка в размере 30% применяется в отношении всех доходов,
получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
РФ, за некоторым исключением (п. 3 ст. 224 НК РФ). В частности, доходы,
получаемые в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
российских организаций, облагаются по налоговой ставке 15%. Также,
налоговая ставка в размере 30%, применяется в отношении доходов по ценным
бумагам (за исключением доходов в виде дивидендов), выпущенным
российскими организациями, права по которым учитываются на счете депо
иностранного номинального держателя, счете депо иностранного
уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ,
выплачиваемых лицам, информация о которых не была предоставлена
налоговому агенту в соответствии с требованиями ст. 214.6 НК РФ. На это
указывает п. 6 ст. 224 НК РФ.
Согласно п. 5 ст. 224 НК РФ, налогообложение по ставке 9%
производится в следующих случаях:
- при получении процентов пo облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 1 января 2007 года;
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- при получении доходов учредителями доверительного управления
ипотечным покрытием на основании приобретения ипотечных сертификатов
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007
года.
Порядок исчисления НДФЛ всегда вызывает массу вопросов, поскольку
является далеко не таким простым налогом, как кажется на первый взгляд.
Порядок исчисления НДФЛ регламентирован гл. 23 НК РФ, в соответствии c
которой плательщиками НДФЛ признаются физические лица - резиденты и
нерезиденты РФ. Чтобы определить размер своего налогового обязательства
налогоплательщику необходимо знать налоговую базу и ставку налога, пo
которой облагается доход. По общему правилу, установленному п. 1 ст. 210
НК РФ, в налоговую базу налогоплательщика включаются все
налогооблагаемые доходы, полученные им как в денежной, так и в
натуральной формах, либо право на распоряжение которыми у него возникло,
a также доходы в виде материальной выгоды, которая определяется ст. 212 НК
РФ. При этом налоговая база определяется отдельно пo каждому виду
доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.
Например, налоговая база по доходам от долевого участия определяется
отдельно от иных доходов, в отношении которых применяется налоговая
ставка 13%.
По мнению большинства ученых, на современном этапе реформирования
налоговой системы необходима разработка концепции налогообложения
доходов граждан, которая должна учитывать как мировой опыт, так и
специфические особенности государственной системы России. Подоходное
налогообложение любой страны должно отвечать следующим принципам:
− каждый гражданин обязан участвовать определенной долей своего
дохода в формировании бюджета, который затем будет израсходован на
общегосударственные цели;
− налоговая нагрузка должна распределяться между отдельными лицами
соразмерно полученным ими доходам;
− по экономическим основаниям не могут быть подвергнуты
налогообложению лица, доходы которых не превышают прожиточный
минимум;
− уровень налогового изъятия должен соответствовать оптимальному
значению, при котором у физического лица не подрываются стимулы к труду;
− налоговое законодательство должно быть предельно понятным для
плательщиков, не допускать произвольного толкования, необходимо в
максимальной мере учесть принцип удобства;
− административные издержки по контролю за уплатой налога на доходы
физических лиц должны быть минимальны.
В настоящее время «плоская шкала» является одной из основных
проблемных аспектов, обсуждаемых специалистами в отношении системы
налогообложения доходов физических лиц. Выдающийся швейцарский
экономист Жан Шарль Сисмонди отмечал: «так как большая часть расходов
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государства идет на то, чтобы защищать богатых от бедных, то справедливо,
чтобы богатые платили за поддержание столь выгодного для них порядка
вещей не пропорционально имуществу, а несколько более».
Кризисные явления, происходящие в российском обществе, заставляют
задуматься об увеличении поступлений налога на доходы физических лиц за
счет введения дифференцированной шкалы в зависимости от размера дохода,
что позволит уменьшить налоговую нагрузку физических лиц с низкими
доходами и соответственно увеличит ее на более обеспеченные слои
населения. С точки зрения социальной справедливости прогрессивная шкала
– это один из элементов выравнивания доходов.
Функционирующий сегодня в России механизм исчисления и уплаты
налога на доходы физических лиц нуждается в дальнейшем
совершенствовании в интересах формирования эффективной системы
налогообложения физических лиц с учетом согласования интересов
государства, корпораций и налогоплательщика.
Государство должно выстроить такую систему распределительных
отношений, при которой бы экономический рост сопровождался повышением
благосостояния большинства населения нашей страны.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные идеи
утопического трактата Томмазо Кампанелла «Город Солнца»,
анализируются начала общественного строя и власти, проводится сравнение
с советской идеологией, выявляются общие черты.
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utopian treatise "City of the Sun", analyzes the beginnings of social order and
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Утопический социализм – это предшествовавшее марксизму учение о
коренном преобразовании общества на социалистических принципах, о его
справедливом устройстве, не опирающееся на знание законов общественного
развития и его движущих сил. Томмазо Кампанелла – один из известных
представителей политико-правовой мысли раннего социализма.
На идеи философа большое влияние оказали взгляды Платона.
Идеальной формой устройства государства он видел город-государство
(платоновский полис). Именно из платоновского «Государства» им была
заимствована идея казарменного коммунизма. В античности ослабленное
чувство личности было естественным явлением, а Кампанелла, как
представитель позднего Возрождения, доводит эту идею до своего предела.191
Как и древний мыслитель, Т.Кампанелла уделял большое внимание
географическому расположению, считая совершенным государство,
расположенное на острове в районе экватора.
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При описании общественного строя он во многом следует «Утопии»
Томаса Мора. Город Солнца, согласно взглядам Кампанелла, основан
народом, решившим вести философский образ жизни. В совершенном
обществе автора нет частной собственности, все осуществляют деятельность
в соответствии со своими природными способностями, при этом труд
считается почетным. Человеческие наклонности в таком обществе важнее его
личных предпочтений, поэтому люди делают то, к чему они больше всего
склонны, но это не мешает им изучать другие науки и ремесла.192 Государство
организует и регулирует воспитание и обучение граждан исходя из нужд
производительного труда.193
Принцип общности также распространяется и на семейно-брачную
сферу, поэтому производственной ячейкой здесь является не семья, а
мастерская или бригада. Кампанелла осуждает рабство. В его государстве нет
тюрем, видимо, на такое представление об исправительной системе повлиял
личный печальный опыт философа. Вся жизнь соляриев тщательно
регламентирована и характеризуется уравнительностью и грубым аскетизмом.
Жители непритязательны, носят одинаковую одежду, им не нужна роскошь,
питаются они одинаковой едой, военным строем отправляются на работу,
обедать, отдыхать и развлекаться.194
Власть и управление в Городе Солнца основываются на трех основных
началах: 1) главными задачами являются организация производства и
распределения, воспитание граждан; 2) значительная роль в осуществлении
власти и управлении отводится ученым; 3) новый общественный строй
требует активного участия народа в управлении государством.195
«Город Солнца» занимает значительное место в развитии
социалистических идей. Произведение оказалобольшое влияние на историю
XVII и XVIII веков. Но и в дальнейшем идеи Томмазо Кампанеллао
построении идеального государства и совершенного общества не были
забыты. Они вновь приобретают актуальность на рубеже XIX и XX веков и
находят свое отражение в становлении Советской России, а затем и всего
Советского Союза.
В начале XX века наша огромная страна встала на путь радикальных
изменений во имя идей равенства и братства. Фабрики и заводы перешли в
общественную собственность, земля передана колхозам и совхозам. Как и в
произведении Кампанелла, формируется общество равных людей на началах
общественной собственности, не люди служат вещам, а вещи служат людям.196
В Городе Солнца распределение благ находится в руках у должностных лиц,
также как и в Советской России в первые годы ее становления.
Принуждение,как инструмент влияния на народ,советской властью
изначально рассматривалось как временная мера, основным же была
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идеология коммунистической партии.197 Она должна была искоренить в людях
пороки прошлого. Томмазо Кампанелла считал причиной всех бед
человеческие пороки, эгоизм, с которыми государство должно бороться,
любое инакомыслие в его обществе должно строго пресекаться, любые
домыслы подвергаться наказанию. Так и в СССР неустанно работала машина
цензуры и репрессивная система, а помогали им «сознательные» члены
социалистического общества. Еще одной причиной монах считал невежество,
поэтому в Городе Солнца все дети должны были обучаться на равных. По пути
повышения всеобщей грамотности шла и Советская Россия. Воспитанию
детей уделялось большое внимание, а советская система образования была
одной из лучших в мире. В СССР новые вехи развития достигала и наука, как
и у Кампанелла, ей придавалось большое значение. Этот период подарил миру
множество великих умов. Строителями коммунизма нашла свое отражение
еще одна ключевая идея утописта. Так всеобщая трудовая повинность
воплотилась в обязанности советского человека трудиться и во всесоюзной
борьбе с тунеядством, а нужды производительного труда государство
обеспечивало за счет распределения молодых специалистов сразу после
получения образования.198
По мере своего развития и укрепления советская власть сформировала
свой уникальный взгляд на идеальное государство и совершенное общество,
но некоторые идеи Томмазо Кампанелла оставались по-прежнему
актуальными. Например, пропаганда равенства, всеобщего труда и отрицание
частной собственности являлись центральной линией советской идеологии на
протяжении всего существования СССР. А главным инструментом
воспитания и управления народом в течение практически восьмидесяти лет
была единая и «непогрешимая» идеология коммунистической партии, как и у
Кампанелла в его Городе Солнца.
Таким образом, хоть и принято считать, что советское общество и
государство строилось и шло к коммунизму в соответствии с идеями
марксизма, несомненно, во многом в становлении нового государства были
заимствованы идеи Томмазо Кампанелла. Можно утверждать, что его учение
лежит у истоков советской идеологии, а значит и советской истории. Поэтому
стоит признать, СССР – наследник Кампанелла.
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Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные
органы во все времена своего существования являются и являлись важнейшей
структурой, в основные задачи которого входит организация нормативноправового регулирования российского государства. Причем, роль регулятора
и своеобразного смотрителя за справедливой реализацией права данному
ведомству отведена еще до момента его создания.
В деятельности органов юстиции ученые выделяют различные этапы в
их развитии. К таковым относятся:
– 1717-1802 гг. – возникновение зачатков данной системы в форме
Юстиц-коллегии и ее структурных подразделений с целью обеспечения
судебной деятельности;
– XIX - начало XX вв. - учреждение и развитие Министерства юстиции
Российской империи, при этом особо следует отметить роль Минюста в
систематизации законодательства и осуществлении судебной реформы в
середине XIX в.;
– советский период, который характеризовался волюнтаристскими
изменениями функций Министерства юстиции и его места в государственном
механизме - от осуществления «общего руководства и организации судебных
органов» в 20-х гг. XX в. через постепенное снижение его роли в 30-х-50-х гг.,
вплоть до ликвидации в 60-х гг. В 70 -х гг. XX в. Минюст СССР был
восстановлен как государственный орган, осуществляющий «всемерное
укрепление социалистической законности»;
– новый этап в развитии системы органов юстиции начался в конце 80-х
- начале 90-х гг. XX в. с началом судебной реформы. Он характеризуется
восстановлением традиционных полномочий Министерства юстиции в сфере
организационного обеспечения судебной власти и исполнении судебных
постановлений, а также появлением новых - в сфере координации
нормотворчества, обеспечения единства правового пространства Российской
Федерации, а также прав и свобод человека и гражданина199.
Данная периодизация явилась отражением реформ, происходивших в
различные эпохи российского государства и права. Эти реформы коснулись
судеб многих народов и этносов, но несмотря на наличие различного рода
исторических новелл, основная миссия Министерства оставалась неизменной
- само воплощение справедливости в государстве, что восходит к основному
призванию Юстиции200.
Следует отметить, что начало деятельности органов юстиции было
положено с конца XV- середины XVI в. В это время в России стали активно
появляться государственные учреждения (высшие, центральные и местные),
которые именовались приказами, коллегиями, а позже уже министерствами.
Моттаева, М.Б. Исторический опыт и традиции в деятельности органов юстиции Российской Федерации Автореферат
диссертационного исследования диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.01 / М.Б. Моттаева. – М., 2004. [Электронный ресурс] - Режим доступа. URL://lawtheses.com/istoricheskiy-opyt-i-traditsii-v-deyatelnosti- organov-yustitsii-rossiyskoy-federatsii#ixzz5ihjXlkM2 (дата
обращения: 11.04.2020).
200 Лазарев, В.В Проблемы общей теории jus: учебник для магистрантов юридических вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень,
А.Х. Саидов; отв.ред. В.В. Лазарев. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – С. 254.
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Вплоть до начала XVIII в. существовала громоздкая приказная система, при
которой «приказы» выполняли функции управления (своего рода прообраз
Министерства) и правосудия, которые содержались на финансовые средства
территорий, им подвластных. В 1699-1701 гг. произошла масштабная
реформа, которая объединила ряд разрозненных приказов в один, однако
деятельность «приказов» не была регламентирована и их функции носили
размытый характер.
В свою очередь, это послужило основанием для проведения реформы
1718-1720 гг. В результате реформ было образовано 12 коллегий, центральным
звеном которых являлось создание Юстиц-коллегии, которая была судебным
и административным органом, в ведении которой находились следственные,
розыскные дела и собирались сведения о заключенных в тюрьмах. Позднее
Юстиц-коллегия получила название Коллегия юстиции и уже была подчинена
Сенату. В это время, следует отметить, что судебная система уже носила
разветвленный характер. Так вот, юстиц-коллегия выступала апелляционной
инстанцией по отношению к надворным судам - второе звено судебной
системы того времени.
В 1775-1785 гг. вновь проводимые административные реформы
упразднили большинство коллегий, а в 1801 г. князь А. Чарторыйский
составил записку, послужившую первопричиной создания первых 8
министерств России, одним из которых было Министерство юстиции.
Примечательно, что Александр I своим указом совместил должность министра
юстиции и генерального прокурора, а Министерство юстиции приобрело
четкую структуру.
До судебной реформы 1864 г. главными задачами Министерства
выступали надзор за судебной деятельностью, принятие участия в
законодательной деятельности. Кроме этого, в компетенцию уже входило
издание предписаний о порядке применения законов подведомственными
органами. Данная структура, а также состав и компетенция Министерства,
установленные «Общим учреждением министерств» в целом продолжали
действовать до 1917 г.
Уже в 1810 г. был образован Государственный совет, возглавляемый
М.М. Сперанским201 который объявлялся законосовещательным органом,
имевшим не только право, но и обязанность обсуждать все законопроекты,
поступавшие на имя императора. Однако, после судебной реформы в 1864 г.
Министерство юстиции того времени претерпело структурное изменение, в
результате которых действовали Консультация (рассматривала дела,
поступившие из Сената), Канцелярия (рассматривались дела, относящиеся к
личному составу ведомства) и Департамент (дела «законодательного,
судебного,
распорядительного,
хозяйственного,
бухгалтерского
и
202
статистического характера») . Несмотря на это Министерство юстиции
Смирнов, А.Ф. Михаил Михайлович Сперанский. Великий государственный человек / А.Ф. Смирнов. – М.: Книга и
бизнес, 2015. – С. 214.
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продолжало заниматься и законотворческой деятельностью. Среди
предложенных им документов были проекты актов:
– охранительного судопроизводства, общего наказа судебным
учреждениям;
– таксы вознаграждения судебным приставам и присяжным
поверенным; об устройстве приютов для несовершеннолетних преступников
и др.
Министерство юстиции предложило публиковать и обсуждать в печати
(в «Журнале Министерства юстиции») окончательные решения судов.
К началу XX века центральный аппарат Министерства юстиции
существенно увеличило свои полномочия и состояло из следующих
подразделений: Первый департамент(юрисконсультская часть, два уголовных
отделения, гражданское и статистическое отделение) и Второй
департамент(Отделения личного состава, Распорядительное, Счетное,
регистратура, экзекуторская часть, а также архив центрального управления
Министерства), Консультация, Временная канцелярия по производству
особых уголовных дел, Межевое и Главное тюремное управление.
Период с 1905 г. по 1917 г. Министерство юстиции возглавляло всю
судебную систему и строило свою работу применительно к условиям военного
времени и использовало опыт работы с революционными выступлениями 1905
г. Еще в 1914 г. были учреждены полковые, этапные, корпусные,
военноокружные суды и главный военный суд. Дело в суде рассматривалось
не более двух суток при закрытых дверях. Вводились более суровые меры
наказания.
Октябрьская революция 1917 г. во главе с В.И. Лениным определили
новый порядок, приведший к созданию Наркомата юстиции, осуществлял
надзор за соблюдением законности в деятельности советских учреждений, за
ведением расследований по уголовным делам, в его ведении находились все
места лишения свободы, однако, основной функцией оставалась судебное
управление.
В 1920 г. Наркомюстом было принято Положение «Об отделах
Народного комиссариата юстиции», так в его составе оказалось 10 отделов, а
в 1921 г.
Положение «Об Народном комиссариате юстиции». Так были
закреплены основные задачи Наркомюста:
– организация и инструктирование органов суда, следствия, защиты,
обвинения; предварительное рассмотрение законопроектов;
– разработка общих мер наказания, организация исправительнотрудового режима; руководство и наблюдение за проведением в жизнь
отделений церкви от государства и иные. В 1923 г., в связи с принятием нового
положения, в задачи Наркомата входили судебное управление, надзор за
законностью, а также разработка законов и их кодификация.
Со смертью В.И. Ленина в 1924 г. Наркомат Юстиции в 1925 г.
претерпел организационные изменения и новое распределение обязанностей
570

между отделами. Теперь штат состоял из народного комиссара юстиции, трех
членов Коллегии, четырех помощников наркома юстиции Республики и
прокурора для поручения. В 1927 г. организационно Верховный суд вошел в
состав Наркомат Юстиции. Стоит отметить, что согласно Положению о
Народном комиссариате юстиции РСФСР от 1929 г. уже была возложена
функция по оказанию юридической помощи населению.
20 июня 1936 г. настал новый период в истории органов юстиции,
ознаменованный принятием постановления ЦИК и СНК СССР «Об
образовании Народного комиссариата юстиции СССР». От органов юстиции
был отделен Верховный суд СССР, высший надзор уже стал возлагаться на
Прокуратуру СССР, которая была отделена от органов юстиции.
Великая отечественная война 1941 года определила деятельность
органов юстиции в военное время. Вся работа Нарокомата была направлена на
организацию порядка, необходимого для отражения вражеского нашествия и
достижения победы. Кроме этого, при проверке судов обращалось внимание
на практику рассмотрения таких дел, как спекуляция, растрата, злостное
нарушение трудовой дисциплины и т.д., тем самым способствовал
укреплению законности и стабильности в тылу.
В послевоенное время, а именно Законом от 15 марта 1946 года «О
преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров в
СССР» наркоматы были переименованы в министерства. По-прежнему
основной функцией была кодификация законодательства, особенно в области
уголовного права, принятие эффективных мер по реализации государственной
политики:
– расширение деятельности адвокатуры и нотариата, призванных
оказать правовую помощь гражданам в поствоенное время.
Уже 20 октября 1954 г. было принято постановление, непосредственное
касающееся Министерства юстиции СССР: «О мерах по устранению
недостатков в организационной структуре и излишеств в штатах
административного-управленческого аппарата Министерства юстиции
СССР» и было ликвидировано 16 структурных подразделений. Осталось 3
управления, 11 самостоятельных отделов и 7 отделов внутри управлений. Уже
в мае 1956 г. постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
Министерство юстиции СССР было упразднено.
Во время «оттепели» с 1956 по 1963 гг. произошло расширение прав и
обязанностей Министерства юстиции РСФСР, перед которым ставились
новые задачи. В январе 1956 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР
принято постановление о рассмотрении заявлений и жалоб граждан в
Министерстве, которое постоянно осуществляло прием граждан. Однако
важнейшей задачей в работе Министерства была признана кодификация
законодательства. Поэтапная работа с кодексами началась с обсуждения
Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, Министерством
подготавливались обзоры судебной практики.
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В 1970 г. система Министерства юстиции (союзно-республиканское
Министерство юстиции СССР, министерства юстиции союзных и автономных
республик, отделы юстиции в краях и областях) была воссоздана, так как в
постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по улучшению
работы судебных и прокурорских органов», было отмечено, что имевшиеся
упущения в деятельности юридических учреждений во многом обусловлены
несовершенством их руководством.
В 70-80 -е гг. XX в. Министерство юстиции активно разрабатывало
проекты законов. Этот период ознаменован подъемом и активизацией
юридической работы в стране, оживлению деятельности органов юстиции203.
Однако одной из основных задач, как и в предыдущие периоды, у
Министерства юстиции оставалось руководство судами. Данная деятельность
сводилась к обеспечению отправления правосудия, контролю за строгим
соблюдением законности при рассмотрении судебных дел, повышению
воспитательного значения судебного процесса, разработке и осуществлению
мер повышения эффективности наказания, назначенного судом.
Министерство юстиции СССР также осуществляло международные
связи по правовым вопросам, участвовало в подготовке международных
договоров и соглашений, организовывало выполнение договоров об оказании
правовой помощи, заключенных СССР с другими странами, а также
конвенций и соглашений по вопросам, входящих в компетенцию
министерства. Таким образом, в 1970-1982 гг. Министерство юстиции СССР
активно осуществляло, закрепленные за ними полномочия, а также
налаживало международные связи с другими государствами.
Уже в начале 80-х гг. XX в. в СССР были предприняты попытки
реформирования всех сфер общественной жизни, включая деятельность
органов юстиции. В частности, на органы юстиции теперь было возложено
совершенствование организации работы судов, принятие мер и создание
надлежащих условий их деятельности, выявление и устранение недостатков в
судебной деятельности.
Министерство юстиции РСФСР разработало проект Закона об
адвокатуре РСФСР, в котором были выдвинуты следующие положения: задача
адвокатуры - оказание юридической помощи гражданам и организациям,
защита их прав и интересов; адвокатура способствует осуществлении
правосудия, воспитанию граждан в духе уважения к закону, правам, чести и
достоинству других лиц.
Политическая ситуация в стране 1991 г. привела руководство Минюста
РСФСР к выводу о необходимости заключить ряд соглашений с
министерствами юстиции союзных республик о взаимной помощи, обмене
информацией и сотрудничестве.

Курков, К.Н. К истории органов юстиции в России: Правительствующий Сенат как высший законосовещательный
орган Российской империи / К.Н. Курков // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 2004. – № 2. – С.
15.
203

572

Новые времени пародии и новые функции юстиции. К числу таковых
относится право Министерства регистрировать новые партии, фонда,
общественные или религиозные организации.
В 1991 г. в период «перестройки» во исполнение Закона СССР «Об
общественных объединениях» было принято решение о государственной
регистрации различных общественных объединений в органах юстиции и стал
осуществляться контроль за их деятельностью.
Министерство юстиции СССР прекратило деятельность в связи с
распадом СССР в 1991 г., ему не смену пришел институт государственной
регистрации ведомственных нормативных правовых актов, что явилось
условием для вступления данных актов в силу. В начале ноября 1993 г. уже
Правительством РФ утверждено Положение о Министерстве юстиции и с тех
самых пор, его основными задачами являются как правовое обеспечение
нормотворческой деятельности Президента и Правительства РФ, так и
организационно-правовое обеспечение судебной реформы. Отдельно стоит
сказать о проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов
субъектов РФ на предмет соответствия их Конституции РФ и федеральным
законам. Кроме этого, была создана система частного нотариата.
В 1997 году в системе органов юстиции была создана Федеральная
служба судебных приставов, определена структура территориальных органов
Министерства юстиции: территориальные органы юстиции выведены из
подчинения региональных властей и поставлены под непосредственное
руководство Минюста России.
К 2002 г. практически завершился период становления уголовноисправительной системы в составе Министерства юстиции, постепенно была
развита система судебно-экспертных учреждений.
Исходя из предложенной периодизации мы видим, что за более чем
двухсотлетний период менялось не только наименование органа
исполнительной власти государства, но и менялись основные задачи, стоящие
перед Министерством, вызванные реформированием. Сегодня Министерство
юстиции Российской Федерации – один из важнейших государственных
органов, без участия которого немыслимы демократические преобразования,
построение правового государства, эффективная защита прав и интересов
личности и государства, так как его органы и учреждения претворяют в жизнь
государственную политику в сфере нотариата, адвокатуры и органов ЗАГСа.
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Аннотация: данная статья посвящена субъектам легализации
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем. Анализируется содержание ст.174 УК РФ, а также
изучается эффективная борьба с субъектами совершаемых преступлений
ст.174 УК РФ.
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Abstract: this article is devoted to the subjects of legalization (laundering) of
money or other property acquired by other persons by criminal means. Analyzes the
content of article 174 of the criminal code, and examined an effective fight against the
subjects committed crimes of article 174 of the criminal code.
Keywords: legalization of criminal income, subjects of legalization of criminal
income, counteraction, criminal liability.
В ст.174 УК РФ согласно составу преступления, субъектом преступления
признается вменяемое лицо, достигнувшее возраста 16 лет. Способен оставаться,
как специальным (лицо в коммерческой а также другой компании, наделенное
возможностями по исполнению финансовых действий), таким же образом и
общим (вменяемое физическое лицо, 16 летнего возраста).В ч. 2-4 ст. 174 и
ст. 174.1 УК РФ установлены законодательством квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки совершенного преступления, которые повышают
ответственность за совершенные деяния.
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В таком случае, в обвинении по уголовным делам следует иметь
комплексность подобных компонентов равно как совокупность таких элементов:
- денежные средства или иное имущество используются лицами, заведомо
получившими информацию о приобретении другими лицами преступным путем
или лицами в результате совершения ими преступления;
- подробный механизм совершения преступления путем установления
наличия финансовой сделки или сделки, как непосредственно с денежными
средствами и другими активами, так и с имущественными правами и
имуществом, из имущества, преобразованного преступным путем;
- лицо совершает Поступок намеренно, чтобы оправдать владение,
использование и утилизацию таких средств или других активов.
К субъекту, исполняющему свои служебные обязанности, относятся
должностные лица действие содержащие в себе злоупотребление наделенными
полномочиями указанными в ст. 285 УК РФ это государственные служащие, а
также лица, исполняющие административные функции в коммерческих также
других организациях ст. 201 УК РФ предусматривает нарушение законных
интересов организации, извлечение собственной выгоды осуществляя
операционные действия так же для других лиц, причинение вреда последствия
таких действие влечет нарушения прав конкретных лиц, общества , интересов
государства.
Частью 4 ст. 174 УК РФ определена уголовная ответственность для
субъекта, предусмотренной гипотезой статьи противозаконные действия,
например, предусмотренные частью первой или третьей, совершенные
организованной группой ч.3 ст. 35 УК РФ «Преступное деяние признается
совершенным организованной группой, в том случае, когда группа лиц является
устойчивой, предварительно объединившихся с целью совершения одного или
нескольких преступлений» [4]. В соответствии с примечанием к этой статье
финансовые операции и другие операции, связанные с денежными средствами
или иными активами, совершенные на сумму более шести миллионов рублей,
признаются особо крупными.
Предварительное или одновременное осуждение за совершенное
субъектом основного преступление не будет является обязательным как условие
для осуждения лица по ст. 174 или 174.1 УК РФ. Существует практика судов по
разрешению данных преступлений к примеру Верховный Суд РФ в п. 21
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 дает
разъяснение
«О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем» под экономическими
операциями также иными сделками, которые отмечаются в диспозиции ст. 174
и 174.1 УК РФ уточнил детали которые обязательны при постановлении
обвинительного приговора выносимого судом по ст. 174 или 174.1 УК РФ судом
необходимо установить факт что лицом были получены денежные средства или
иное имущество, заведомо добытое преступным путем либо в результате
совершения преступления» [3]. Установление юридического факта возможно и
575

без вынесения приговора по делу о предикатном преступлении. К примеру
сведения, указывающие на конкретные обстоятельства, которые могут быть
установлены в постановлении о прекращении уголовного преследования по не
реабилитирующим основаниям.
Субъектом в силу своего волеизъявления совершая преступления по
отмыванию и легализации денежных средств выступают физические лица,
достигшие возраста 16 лет, юридические лица вне зависимости от
организационно правовой формы, преступная группа, а также преступное
сообщество, осуществляющие финансовые операции и другие сделки с
денежными средствами, а также связанные сделки с ценными бумагами и иным
имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение
связанных с ними гражданских прав или обязанностей.
В Российской Федерации большое распространение направлено на
следующие субъекты отмывания денежных средств, добытых преступным путем:
- организации игорного бизнеса подразумевается, как казино, павильоны
игровых автоматов; развлекательные центры такие как ночные клубы, дискотеки;
- организации оптовой и розничной торговли; предприятия общественного
питания и др.
- организации сферы видео- и кинобизнеса, организации различных шоу,
где обращается большое количество наличности;
- организации сферы обслуживания.
Безусловно, не следует забывать и об основной роли банковского раздела в
данном процессе банковский сектор занимает определенно активную роль. Кроме
того, в последнее время замечается активные действия в процессе легализации
денежных средств в микрофинансовых предприятиях, также лизинговых и
факторинговых предприятиях.
В международный экономике с целью отмывания денежных средств
широко использовалась финансово-экономическая деятельность компаний в
оффшорных компаниях. «Международные эксперты справедливо сравнивают
офшорные юрисдикции, предполагающие секретность банковских операций,
совершенно непрозрачные корпоративные законы и экономическое гражданство,
с финансовой черной дырой» [1, с. 31].
Последствия, влекущие для субъекта в совершении противозаконных
деяний:
1. положительные последствия для субъекта — это рост денежных
средств физических лиц и юридических лиц, необоснованный рост
конкурентоспособности субъектов предоставляющие товары и услуги;
2. отрицательные последствия, то есть санкции государства по отношению
к субъекту – такие как штраф, принудительные работы, лишение свободы,
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, каждый вид наказания устанавливается судом в соразмерности
совершенных деяний.
Зона распространения легализации денежных средств или иного
имущества, полученных преступным путем это объединенная группа физических
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и юридических лиц разных по организационно правовых формах, в следствие
совершенного преступления повлекшие отрицательному влиянию от процесса
легализации денежных средств, добытых преступным путем и финансирования
терроризма. Размер зоны зависит от выбранного метода отмывания и размера
отмываемых доходов, полученных преступным путем.
Последствия для субъектов зоны распространения:
1. положительная сторона практически не заметна;
2. отрицательная сторона – предполагает собой влияние на экономику
страны, к примеру, колебания спроса на капитал, никак не подходящий к
действительному ценообразованию по состоянию экономики; внезапные
колебания курсовых и процентных ставок из-за неожиданных перемещений
капитала за рубеж Русской Федерации; ошибки в национальной бюджетной
политическом деятеле по причине неверной оценки реальной прибыли также
активов. Таковым способом, угроза отмывания (легализации) противозаконных
доходов - это целостность субъектов рынка с наиболее различными методами
легализации прибыли добытых незаконными путями. По данным
обстоятельствам такому риску, необходимо отталкиваться от числа субъектовсоучастников такого преступления и числа методов, а также способов отмывания
денежных средств. В результате проведение анализа и представления выводов
оценки риска нам необходимо получить статистику в виду обобщение баллов или
экспертных оценок, насколько опасно для субъекта заниматься отмыванием
денежных средств в Российской Федерации.
«В соответствии с имеющимися официальными данными статистики, в
2019 г. по статье 174 Уголовного кодекса России всего выявлено преступлений 946, совершенных в крупном или особо крупном размерах, либо причинивших
крупный ущерб – 423 [2].
Необходимо разрабатывать новые методы с борьбой так же
усовершенствовать национальное законодательство в сфере предотвращения
совершения действий, направленных на такие общественно опасные деяния как
легализация и отмывании денежных средств, добытых преступным путем.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены субъекты, участвующие в
правоотношениях при оказании медицинских услуг, особенности их правового
статуса. Особое внимание уделено основным правам и обязанностям
субъектов данных правоотношений.
Ключевые слова: медицинская услуга, медицинская помощь,
медицинская деятельность, пациент, исполнитель медицинской услуги.
Annotation. This article discusses the subjects involved in legal relations in
the provision of medical services. Attention is also paid to the basic rights and
obligations of the subjects of these legal relations. The article considers the main
legal acts regulating the relations of subjects in the provision of medical services.
Keywords: medical service, medical care, medical activity, patient, performer
of medical services.
Субъектами правоотношений по оказанию медицинских услуг являются
пациент (заказчик медицинских услуг) и исполнитель медицинской услуги.
Правоотношения, возникающие при возмездном оказании медицинских
услуг, регулируются статьями 779–783 Гражданского Кодекса Российской
Федерации204, также специальными Правилами205.
Субъектами, получающими медицинскую помощь (заказчики
медицинских услуг) являются пациенты.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ
пациент - лицо, обратившееся с целью получения лечения. К пациентам также
относятся лица, обратившееся для проведения диагностики, в
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019)// "Российская
газета", N 238-239, 08.12.1994.
205 Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг"// "Российской газете" от 10 октября 2012 г. N 233
204
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профилактических целях, для медицинского осмотра по различным причинам
(трудоустройство, поступление на учебу).206
Для того, чтобы физическое лицо могло выступать в роли заказчика, оно
должно обладать дееспособностью. Согласно ст. 21 ГК, это достижение
возраста восемнадцати лет. Также дееспособность может наступить ранее
указанного возраста вследствие вступления в брак или эмансипации согласно
ст. 27 ГК. С письменного разрешения родителей, усыновителей или
попечителя согласно ст. 26 ГК договор может заключить и
несовершеннолетнее лицо возрастом от 14 до 18 лет.
При получении платной медицинской помощи Потребитель (пациент) и
заказчик могут, как совпадать в одном лице, так и не совпадать.
Несовершеннолетним для получения платной медицинской услуги
договор заключается его законным представителем. Ограниченно
дееспособный гражданин согласно ст. 30 ГК может заключить договор на
оказание платных медицинских услуг с согласия своего попечителя207.
Что касается недееспособных граждан, то согласно ст. 29 ГК от имени
гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.
По договорённости заказчиком может быть другое дееспособное лицо.
Например, супруг заключил договор с медицинской организацией, в
котором потребителем будет его жена. Или взрослая дочь выступает в роли
заказчика в договоре по оказанию платных медицинских услуг её отцу. Эти
лица не обязательно должны быть родственниками и могут быть формально
не связанными друг с другом.
В роли заказчика как субъекта правоотношений может выступать и
юридическое лицо. Например, когда работодатель заключает с медицинской
организацией договор добровольного медицинского страхования, где
потребителями являются работники. Гостиница может иметь договор с
медицинской организацией, которая, в случае необходимости, оказывает её
гостям некоторые медицинские услуги (к примеру, вызов терапевта или
педиатра). Салон-парикмахерская или столовая может заключить целевой
договор с ближайшей к ней частной или муниципальной поликлиникой на
оказание её работникам платных медицинских услуг по вакцинации208.
Пациенты – потребители, при получении медицинских услуг, вправе
требовать сведения о наличии соответствующей лицензии или сертификата,
дающего право предоставлять данный вид услуг, так же предоставление
данных услуг надлежащего качества.
Пациенты должны быть информированы о месторасположении
учреждения, графике работы, список медицинских услуг, оказанных на
платной основе с указанием их стоимости бесплатно и в легкодоступной
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020)[Электронный ресурс]: Доступ из справочно – правовой системы
«Консультант Плюс» (дата обращения 16.03.2020)
207 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019)// "Российская
газета", N 238-239, 08.12.1994.
208 Умерова Э.О. Общая характеристика договора возмездного оказания медицинских услуг// Научно-практический
электронный журнал Аллея Науки. 2018. № 6(22). С.5.
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форме, а так же получать сведения о доступных льготах для определенных лиц
граждан, о существующей квалификации и сертификации медицинских
специалистов, осуществляющих медицинские услуги.209
На пациента – потребителя, как одной из сторон взаимоотношений в
области медицинской услуги возложены обязательства, включающие в себя
полную оплату стоимости услуги, исполнение всех требований, которые
обеспечивают качественное предоставление платной медицинской услуги.
При этом на руках у пациента должен оказаться чек об оплаченной услуге,
подтверждающий реальный факт оплаты услуг и договор об оказанной услуге.
Второй экземпляр чека и договора остается в учреждении, которое оказало
медицинскую услугу. В соответствии с Законом о защите прав потребителей
предусмотрены (п.1 ст.29) определенные правовые последствия в случае
ненадлежащего качества выполненных работ или оказанных услуг210.
Пациент, в случае выявления недостатков в выполненной оплаченной
услуги имеет право: бесплатного исправления обнаруженных недостатков,
снижения стоимости оплаченной услуги, повторного исполнения услуги. В
случае, если пациент понес расходы на исправление ошибки, допущенной при
оказании услуг, медицинская организация и приводит доказательства этому.
Субъектами, обладающими правом оказывать медицинские услуги,
согласно ст. 69 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
РФ»211 являются лица, получившие медицинское или другое образование в
России в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и обладающие свидетельством об аккредитации специалиста212.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N
213
1006 , исполнитель – это медицинская организация, предоставляющая
платные медицинские услуги потребителям.
Так как при исполнении медицинской услуги происходит воздействие
на организм человека, законодательством предусмотрено для исполнителей
медицинской услуги ряд жестких требований. Оказание медицинской услуги
относится к особой деятельности при исполнении которого, требуется наличие
лицензии. Право исполнителя медицинской услуги осуществлять
деятельность возникает с момента получения такой лицензии или в указанный
в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.214
Основное правовое разграничение медицинских организаций,
относящихся к той или иной системе здравоохранения, заключается в
определении собственника имущества. Так, к государственной и
Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг» [Электронный ресурс]: Доступ из справочно – правовой системы
«Консультант Плюс» (дата обращения 16.03.2020)
210 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) "О защите прав потребителей"// "Российская газета", N 8,
16.01.1996.
211 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"// "Российская газета", N 263, 23.11.2011
212 Плеханова Л.Н. Медицинское право: Курс лекций / Л.Н. Плеханова. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2015. С. 44.
213 Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг"// "Российской газете" от 10 октября 2012 г. N 233
214 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51 ФЗ (ред. От 16.12.2019) [Электронный
ресурс]: Доступ из справочно – правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 16.04.2020)
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муниципальной системе здравоохранения относятся находящиеся в
государственной или муниципальной
собственности медицинские
организации. При этом, преимущественной организационно-правовой формой
медицинской организации является учреждение.215
Ни медицинский работник, ни лечащий врач напрямую не являются
исполнителем, а значит и не являются субъектами рассматриваемых
правоотношений
(за
исключением
частнопрактикующего
врача,
зарегистрировавшегося как индивидуальный предприниматель и имеющего
медицинскую лицензию на определенный вид деятельности).
Стоит обратить внимание, что исполнение договора становится
невозможным, если потребитель как субъект правоотношений не даст
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
В ст. 308 ГК РФ указано о том, что в обязательстве каждой из сторон
могут участвовать одно или одновременно несколько лиц.
В соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан, лечащие врачи, оказывающие медицинские услуги платно,
должны хранить врачебную тайну216. Все сведения о факте обращения за
медицинской помощью, о состоянии здоровья пациента, диагнозе и течения
его заболевания, и другая информация, полученная при его обследовании и
лечении, составляют врачебную тайну.
Исключению относится смерть пациента. Согласно Постановлению
Конституционного суда Российской Федерации от 13 января 2020
г.медицинская организация обязана предоставлять для ознакомления
медицинскую документацию умершего пациента (если при жизни пациент не
выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную
тайну) по требованию: супруга (супруги) умершего пациента; близких
родственников (членов семьи) умершего пациента; лиц, указанных в
информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство
умершего пациента.217
При нанесении ущерба пациенту, медицинское учреждение должно его
возместить. В случае возникновения споров между пациентом и учреждением,
оказавшем услугу, назначается медицинская экспертиза. Затраты на
экспертизу несет исполнитель. Исключением являются случаи отсутствие
нарушения в работе медицинского учреждения и доказанного отсутствия вины
медицинским учреждением в возникшей проблеме218.
При несоблюдении медицинским учреждением своих обязательств,
касающихся сроков исполнения услуг, пациент вправе потребовать назначить
Болотина М.В. Гражданско-правовое регулирование прав потребителей при оказании медицинских услуг: на правах
рукописи дис. канд. юрид. наук / М.В. Болотина. – Москва, 2009. – С.68.
216 Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг"// "Российской газете" от 10 октября 2012 г. N 233
217 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.01.2020 N 1-П "По делу о проверке конституционности частей 2 и 3
статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки Р.Д. Свечниковой"[Электронный ресурс] – Доступ из справочно –
правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 15.04.2018)
218 Бек С.В. Система контроля качества и эффективности медицинской помощи: Учебно – методическое пособие / С.В.
Бек. – Томск, 2015. – С. 27.
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новый срок оказания услуги, либо вовсе расторгнуть договор и потребовать
возмещения убытков и причиненного вреда здоровью.
Несоблюдение сроков исполнения услуг, указанных в договоре
сопровождается выплатой пациенту неустойки, сопровождающаяся Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» или договором.
В случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пациента
третье лицо - исполнитель медицинской услуги несет деликтную
ответственность по правилам главы 59 ГК РФ солидарно с исполнителем
медицинской услуги на основании статьи 1080 ГК РФ.
Итак, проводя анализ нормативно-правовой базы, регулирующей
возмездное оказание медицинских услуг, можно сделать вывод, что
государство активно занимается укреплением правового статуса субъектов
этого вида договорных отношений: медицинской организации как
исполнителя и пациента (потребителя) как заказчика. При этом все же остается
много сложных и не до конца оговорённых в законодательстве ситуаций, когда
сторона-заказчик и потребитель (пациент) не являются одним субъектом
правоотношений договора возмездного оказания медицинских услуг.
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Каждое государство стремится контролировать свою банковскую
систему, что обусловлено денежно-кредитными функциями банка.
Банковское регулирование и надзор – это вид публично-правовой
деятельности, реализуемой Банком России, направленной на поддержание
стабильности банковской системы и защиту интересов вкладчиков и
кредиторов219.
Главными целями банковского регулирования и надзора являются
поддержание стабильности банковской системы и защита интересов
вкладчиков и кредиторов.
Авдеев В.А. Актуальные вопросы правового регулирования экономической деятельности в контексте обеспечения
экономической безопасности //Банковское право. 2019. № 2. С. 66.
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Очевидно, что конечной целью банковского регулирования и надзора
является предотвращение кризисов в банковском секторе и, следовательно,
финансовой системы в целом. Способом достижения данной цели является
сбалансированное ограничение рисков, возникающих в процессе
осуществления кредитными организациями банковской деятельности220.
Объектами банковского регулирования и надзора являются кредитные
организации и банковские группы.
Основным субъектом банковского регулирования и надзора является
Банк России, который осуществляет постоянные полномочия в этой области,
то есть следит за соблюдением кредитными организациями и банковскими
группами банковского законодательства и особых нормативных актов Банка
России.
Органами управления Банка России являются Председатель и Совет
директоров, которые осуществляют общее руководство, в том числе и в сфере
банковского надзора и регулирования221.
Специальным субъектом банковского регулирования и надзора является
Комитет банковского надзора (как прописано в Законе о ЦБ РФ). Однако,
сейчас это Департамент обеспечения банковского надзора.
Сейчас основная задача департамента заключается в анализе состояния
и перспектив развития банковского сектора страны для подготовки
стратегических решений в области банковского регулирования и надзора и
совершенствования его нормативной базы.
Данную задачу департамент решает путем мониторинга деятельности
кредитных организаций. Например, департамент разрабатывает и проводит
стресс-тестирование кредитных организаций.
Так же, департамент разрабатывает единые стандарты надзора за
деятельностью кредитных организаций и банковских групп.
Кроме того, к числу важных направлений деятельности департамента
можно отнести:
- участие в разработке информационной политики Банка России в
области банковского надзора и регулирования;
- координация деятельности структурных подразделений банковского
надзора по ее реализации;
- проводит статистический анализ в области банковского надзора и
регулирования.
Особое место в области банковского регулирования и надзора отведено
территориальным органам банка России, которые проводят анализ
деятельности кредитных организаций в регионах (их филиалов), выявляют
кредитные организации, испытывающие временные финансовые трудности,
определяют степень их проблемности222.
Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для магистров. М.: Проспект, 2016. С.202.
Сарнаков И.В. Денежно-кредитная политика в области регулирования системы мер, направленных на защиту
вкладчиков и кредиторов кредитных организаций //Банковское право. 2019. № 2. С. 24.
222 Кукушкин В.М. Информационно-правовые аспекты регулирования банковской деятельности //Право и экономика.
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Следовательно, общее руководство в области банковского
регулирования и надзора осуществляет Банк России; специальным субъектом
является департамент банковского надзора, который непосредственно
осуществляет мониторинг кредитных организаций и банковских групп в этой
сфере, анализирует состояние и выявляет перспективы развития банковского
сектора страны в области банковского регулирования и надзора.
К принципам в области банковского регулирования и надзора следует
отнести следующие:
а) законность.
Данный принцип означает, что Банк России и его структурные
подразделения, занимающиеся надзором, должны осуществлять свои
надзорные функции в строгих рамках закона (должны быть прописаны
соответствующие правила «игры»), соблюдая при этом права и интересы, как
кредитных организаций, так и ее кредиторов и вкладчиков.
б) соразмерность.
Данный принцип означает, что вмешательство государства (Банка
России) в деятельность кредитных организаций не должно быть чрезмерным
или произвольным223. Должен соблюдаться баланс частных и публичных
интересов.
в) эффективность.
Данный принцип означает, что поставленные цели банковского
контроля должны достигаться с использованием наименьшего количества
затрачиваемых ресурсов.
г) независимость.
Данный принцип означает, что при осуществлении надзора и
регулятивной функции проверяющие должны быть независимы, то есть ни
один орган государственной власти, ни какой-либо член их руководящих
органов не должны прямо или косвенно оказывать давление на принятие
Банком России решения по тому или иному вопросу.
д) профессионализм и компетентность.
Данный принцип означает, что при осуществлении банковского
регулирования и надзора подразумевают неукоснительное соблюдение
служащими надзорного органа действующего законодательства и высокий
профессиональный уровень224. Сотрудники надзорного органа обязаны
непредвзято и самостоятельно подходить к рассмотрению любых вопросов и
формированию профессиональных суждений.
Таким образом, банковское регулирование и надзор – это вид публичноправовой деятельности, реализуемой Банком России, направленной на
поддержание стабильности банковской системы и защиту интересов
вкладчиков и кредиторов. Главными целями банковского регулирования и
надзора являются поддержание стабильности банковской системы и защита
интересов вкладчиков и кредиторов. Объектами банковского регулирования и
Горохова С.С. Устойчивое развитие национальной финансовой системы как фактор обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации //Банковское право. 2019. № 3. С. 38.
224 Ситник А.А. Надзор и наблюдение за платежными системами //Банковское право. 2019. № 3. С. 45.
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надзора являются кредитные организации и банковские группы. Общее
руководство в области банковского регулирования и надзора осуществляет
Банк России; специальным субъектом является департамент банковского
надзора, который непосредственно осуществляет мониторинг кредитных
организаций и банковских групп в этой сфере, анализирует состояние и
выявляет перспективы развития банковского сектора страны в области
банковского регулирования и надзора.
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке и исследованию таких
понятий как честь и достоинство личности как объект преступного
посягательства. В данной статье анализируются нормативно-правовые акты,
с помощью которых раскрывается сущность понятий как честь и достоинство.
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С появлением человека на земле появились и первые представления о
его чести и достоинстве, которые просуществовали и до нашего времени, свое
отражение они нашли в некоторых нормативно-правовых актах, которые мы
применяем и в наше время. Ещё в рабовладельческом обществе считалось, что
если человек с рождения имеет высокое социальное положение в обществе, то
и его нравственные качества будут более ценными. Честь и достоинство
личности неслучайно занимают особое место в таких международных
документах, как Всеобщая декларация прав человека от 1948 года, в которой
установлено, что право человека на честь и достоинство, является высшей
ценностью демократического правового государства: «никто не может
подвергаться произвольным посягательствам на его честь и достоинство». [2]
В статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах
1966 года уточняется, что «эти свободы относятся ко всякого рода
информации, идеям и способам их распространения». Международный пакт о
гражданских и политических правах включает в себя запрет на незаконное
посягательство на честь и репутацию, личную и семейную жизнь, а также никто
не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным наказаниям; ни
один человек не должен находиться в рабстве; ни один человек никак не может
быть подвергнут произвольному аресту либо содержанию в рабстве; ни один
человек никак не может быть подвергнут произвольному аресту либо
содержанию под стражей. [5]
Пакт о международных гражданских и политических правах гарантирует,
что лица, которые лишены свободы, имеют право на гуманное обращение и
уважение достоинства. Так же пакт гарантирует свободу передвижения, покидая
любую страну, а также свобода места жительства. Признает право на свободу
религии, мысли, вероисповедания, выражения своего мнения. О получении и
распространении информации. Пакт о гражданских и политических правах
запрещает в соответствии с законодательством любую пропаганду войны или
расовой, религиозно ненависти.
В ст. 17 Международный пакт о гражданских и политических правах
провозглашает запрет в вторжение в частную также семейную
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жизнедеятельность также противозаконное покушение на честь, а также
репутацию: «Каждый имеет право на защиту от такого вмешательства и таких
посягательств». [4]
В пункте 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах указано, что: "Никто не должен быть вторично судим или наказан за
преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан".
Таким образом, исходя из толкования указанных норм, а в дальнейшем их
применения нам следует исходить из того, что мы не сможем применить
данные нормы в части осуждения и привлечь к ответственности, которые
указаны в первоначальном оправдании.
Международный пакт о гражданских и политических правах в своей
преамбуле указывает на что, что всем членам человеческого общества присуще
признание достоинства, которое является основой справедливости и свободы для
всех прав личности. [5]
В Конституции Российской Федерации в статье 21 указано на то, что
«государство обязано охранять достоинство личности во всех сферах, ничто не
может быть основанием для его умаления». В соответствии с Конституцией
Российской Федерации каждый гражданин имеет конституционное право на
защиту своей чести и достоинства. [3]
Чести и достоинству свойственны следующие общие качества. [1]
1.Представляют собой этические блага и носят общеправовой характер;
2.Имеют общее происхождение, честь и достоинство личности
формируют должное поведение лиц;
3.Между личностью и обществом имеется неразрывная связь;
4.Являются приобретенными благами;
5.Честь и достоинство обладают нематериальным нравом, они никак не
считаются также не могут считаться предметом материального выражения
вследствие того, то что владеют качеством неотчуждаемости также
непередаваемости. [6]
Честь и достоинство имеют тесную взаимосвязь, но несмотря на это они
так же имеют и различия в характеристиках рассматриваемых категорий, в
которой честь имеет следующие признаки:
1.Честь, включает в себя два аспекта:
- объективный аспект включает в себя оценку личности, ее качеств,
поступков в обществе;
- субъективный аспект включает в себя оценку личностью положения в
обществе.
2. С помощью сопоставления информации, на основе содержания
социальных норм, а также совокупности личностных качеств, можно
определить наличие чести.
3. Проявление чести может выражаться так же и во внешних формах
признания, например, как награды, чины.
4. Для более полного понимания такой категории как честь, она может
принадлежать только личности. [7]
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В базе вышесказанного, можно сделать некоторые заключения:
- честь и достоинство взаимосвязаны друг с другом, но даже имея
сходства они не тождественны;
- честь и достоинство обладают специфическими чертами, обладая
некоторыми общими свойствами, например, они так же имеют общее
юридическое происхождение, могут раскрыть связь между обществом и
личностью, имеют общую позитивную форму поведения, в регулировании
нравственных отношений имеют важную роль;
- честь и достоинство на сегодняшний день имеют объективные
предпосылки на законодательном уровне.
Таким образом, можно сказать, что честь и достоинство личности
охраняется государством, которое предоставляет определенные гарантии для
осуществления личностью своего права на защиту. Честь в свою очередь
представляет собой оценку качеств личности, а достоинство - самооценку
общественности и собственного достоинства. Честь и достоинство являются
нематериальными благами, особенность которых состоит в неразрывной
связью с личностью.
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Аннотация: в статье рассматривается применение на практике
такой правовой конструкции как фидуциарный залог. Анализируется судебная
практика. В процессе анализа, рассматриваются проблемы применения
фидуциарного залога на практике, проблемы с которыми сталкиваются
стороны данных правоотношений при применении такой правовой
конструкции.
Ключевые слова: фидуциарный залог, залог, правовая конструкция,
жилое помещение, притворная сделка.
Annotation: the article considers the practical application of such a legal
structure as a fiduciary pledge. The article analyzes the judicial practice. In the
course of the analysis, the problems of applying a fiduciary pledge in practice are
considered, as well as the problems faced by the parties to these legal relations when
applying such a legal structure.
Key words: fiduciary lien, lien, legal construction, residential premises, sham
transaction.
Сегодня, в непростой социально-экономической ситуации в мире, а в
частности и России, рынок недвижимости пройдет большой промежуток
стагнации. В период непростого финансового положения многие банки
зачастую отказывают в выдаче кредитов на покупку жилья. Современный
рынок жилой недвижимости, да и любая другая сфера, требует глоток свежего
воздуха, новых подходов к способам обеспечения исполнения обязательств,
т.к. старые методы зачастую не вклиниваются в современные
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правоотношения. Несомненно, традиционные способы всегда были, и будут
стабильно функционировать, но ни как не развивать экономику.
Необходимо помнить, что для развития чего-то нового российского
законодательство закрепляет важные принципы гражданского оборота, такие
как принцип диспозитивности и принцип свободы договора. Об этом
участникам оборота напоминает статья 329 ГК РФ, где выделены такие
способы обеспечения обязательств, как: неустойка, залог, удержание вещи
должника, поручительство, независимой гарантия, задаток, обеспечительный
платеж. Но интересным для участников положением данной статьи
законодатель отмечает «…и другими способами, предусмотренными законом
или договором».
Таким образом, гражданское законодательство выделяет второй вид
обеспечительных мер – непоименованные, т.е. те, которые не выделены прямо
законодателем, но выработанные практикой. Из этого можно выделить то, что
участники правоотношений в силу диспозитивности свободны в заключение
договора, и могу выбрать и установить любой способ обеспечения их
обязательств. Такую же позицию занимает и Верховный Суд РФ, указывая, что
в п. 1 ст. 329 ГК РФ указано, что исполнение обязательства может
обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника,
поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным
платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Однако нельзя сказать, что судебная практика складывает
положительным образом на возникновение новых непоименованных
обеспечительных мер, к таковым относиться и фидуциарный залог, имеющий
место быть на практике.
Суды при рассмотрении правоотношений склоняются к тому, что перед
ними притворная сделка. Так, Верховный Суд РФ, изучив материала дела,
вынес определение по делу №18-КГ13-72 от 30 июля 2013[1], указав, что
договор купли-продажи квартиры, является притворной сделкой на основании
п. 2 ст. 170 ГК РФ, в силу того, что ответчики не намеревались отчуждать,
принадлежащую им на праве собственности квартиру. Передача квартиры ими
не была произведена, коммунальные платежи с момента заключения договора
купли-продажи производились ответчиками.
Однако, спустя время, Верховный Суд РФ выносит определение, в
котором признает фидуциарный залог в качестве непоименованного способа
обеспечения. В Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 29 октября 2013 г. N 5-КГ13-113 указывает, что «между Кузовлевым В.В.
и Савиловым О.А. подписан договор беспроцентного займа от 12 апреля 2010
г. на N сумму со сроком возврата не позднее 12 июля 2011 г. Договором займа
предусмотрено, что в качестве обеспечения возврата денежных средств
Кузовлев В.В. предоставляет квартиру. Указанную квартиру Кузовлев В.В.
обязуется передать в собственность Савиловой В.И., являющейся женой
Савилова О.А., по договору купли-продажи. После подписания договора
купли-продажи данной квартиры и сдачи документов в органы
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государственной регистрации прав собственности Савилов О.А. обязуется
выдать Кузовлеву В.В. заемные денежные средства в трехдневный срок. После
полного погашения займа Савилов О.А. обязуется переоформить данную
квартиру обратно на Кузовлева В.В.
12 апреля 2010 г. сторонами подписан договор купли-продажи
квартиры, из которого следует, что Кузовлев В.В. продал Савилову О.А.
указанную квартиру. Соответствующую сумму Савилова В.И. обязывалась
выплатить Кузовлеву В.В. в день регистрации договора в Управлении
Росреестра.
Рассматривая дело и удовлетворяя исковые требования Кузовлева В.В.
о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, суд
первой инстанции пришел к выводу о том, что он являлся притворной сделкой,
прикрывавшей иную сделку - договор залога в целях обеспечения исполнения
обязательства Кузовлева В.В. по договору займа.
В связи с этим суд отказал в удовлетворении исковых требований
Савиловой В.И. о выселении Кузовлева В.В. из спорной квартиры и
возложении на УФМС по г. Москве обязанности снять Кузовлева В.В. с
регистрационного учета из указанной квартиры, поскольку эти требования
были основаны на недействительном договоре купли-продажи. При этом суд
первой инстанции указал, что в применении правила о двусторонней
реституции, поскольку Савиловой В.И., по мнению суда, не было
представлено доказательств получения Кузовлевым В.В. денежных средств
именно по договору купли-продажи квартиры.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского
суда, отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое
решение об отказе Кузовлеву В.В. в удовлетворении исковых требований о
признании недействительным договора купли-продажи квартиры установил,
что стороны при заключении договора купли-продажи квартиры выразили
единую волю на заключение именно данной сделки. Полученные Кузовлевым
В.В. денежные средства из индивидуального банковского сейфа
предназначались для оплаты спорной квартиры во исполнение договора
купли-продажи квартиры, поскольку сумма, заложенная в банковский сейф,
соответствовала стоимости купленного Савиловой В.И. недвижимого
имущества.
Верховный Суд РФ, при изучение материалов дела указал на то, что суду
апелляционной инстанции следовало выяснить смысл договора в целом,
сопоставив, как соотносятся между собой условия договора займа о том, что в
качестве залога в обеспечение возврата денежных средств Кузовлев В.В.
предоставляет квартиру, которую обязуется переоформить договором куплипродажи на Савилову В.И., может ли такой договор купли-продажи являться
притворной сделкой, учитывая, что в силу статьи 329 Гражданского кодекса
Российской Федерации перечень способов обеспечения исполнения
обязательств является открытым. В связи с этим стороны договора займа,
исходя из положений статьи 421 Гражданского кодекса Российской
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Федерации о свободе договора, вправе предусмотреть в качестве способа
обеспечения исполнения обязательства куплю-продажу недвижимого
имущества под условием, по которому переход права собственности на объект
недвижимости может ставиться в зависимость от исполнения должником
(заемщиком) своих обязанностей по договору займа, а сумма займа является
одновременно покупной ценой по договору купли-продажи объекта
недвижимости.»[2]
Высказанная позиция ВС РФ, представляется правильной, существует
ряд вопросов, которые необходимы и важны при рассмотрении природы
заключенного договора. Представляется интересным следующий вопрос: «как
быть, если стоимости обеспеченного жилого помещения, выше или ниже
самой обеспечительной меры?». Разумеется, можно сказать о таких принципах
как разумность, добросовестность, справедливость, исходя из которых
кредитор, получивший в собственность имущество, обязан вернуть разницу
между суммой долга и стоимостью соответствующего жилого помещения.
Однако, стоит учесть и помнить, что условие о цене является существенным
при заключение договора купли-продажи жилого помещения, в котором четко
должна быть указана сумма.
Необходимо отметить, что положительной практики по применению
фидуциарного залога на сегодняшний день не складывается. Данная позиция
судов обосновывается тем, что стороны отношений не преследуют цель
заключения договора купли-продажи жилого помещения. В определение от
16 апреля 2019 г. N 53-КГ18-38 ВС РФ, обосновывая свою позицию, указывает
на то, что «согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка,
которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на
иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в
виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней
правила.
В пункте 87 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации" разъяснено, что в связи с притворностью недействительной может
быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других
правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки.
Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения
указанной нормы недостаточно. К сделке, которую стороны действительно
имели в виду (прикрываемая сделка), с учетом ее существа и содержания
применяются относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 170 ГК РФ).
Притворной сделкой считается также та, которая совершена на иных условиях.
Например, при установлении того факта, что стороны с целью прикрыть
сделку на крупную сумму совершили сделку на меньшую сумму, суд признает
заключенную между сторонами сделку как совершенную на крупную сумму,
то есть применяет относящиеся к прикрываемой сделке правила.
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Прикрываемая сделка может быть также признана недействительной по
основаниям, установленным ГК РФ или специальными законами.
Пункт 88 этого же постановления Пленума разъясняет, что, применяя
правила о притворных сделках, следует учитывать, что для прикрытия сделки
может быть совершена не только одна, но и несколько сделок. В таком случае
прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую стороны
действительно имели в виду, с учетом ее существа и содержания применяются
относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 170 ГК РФ).» [3]
Таким образом, ВС РФ указывает на необходимость выяснения
обстоятельств заключения договора, установление воли и волеизъявления
сторон для определения правоотношений, какой результат преследовали
стороны при заключении данного соглашения. Аналогичное разъяснение
можно увидеть в Определение ВС РФ от 09.01.2018 № 32-КГ17-33[4],
Определении ВС РФ от 21.08.2018 № 33-КГ18-4[5], где ВС РФ установил
обстоятельства притворности сделки. Указал, что воля сторон была
направлена на достижение правовых последствий характерных для залога
недвижимого имущества.
Подтверждая вышесказанное, стоит отметить, что нижестоящие
инстанции отрицают существование такой правовой конструкции, как
фидуциарный залог. Это обосновывается тем, что стороны не преследуют цели
заключить договор купли-продажи с передачей в обмен на денежные средства
жилого помещения. Подобные позиции можно наблюдать в Апелляционном
определение Верховного суда Республики Калмыкия от 17.03.2016 по делу №
33-27/2016[6], Определение СК по гражданским делам Приморского краевого
суда от 19 сентября 2016 г. по делу N 33-9866/2016 [7].
Интересным обоснованием представляется позиция ВС РФ
в
Определении ВС РФ от 21.11.2017 № 5-КГ17-197 [8]. При исследовании
обстоятельств дела, отмечает, что нижестоящие инстанции из формального
подхода к соблюдению сторонами оформления договора, регистрации права
собственности, не учли ряд значимых обстоятельств. Так, не были учтены
следующие обстоятельства: 1) вместо залога квартиры в обеспечение
исполнения обязательств по договору займа был подписан договор куплипродажи жилого помещения, где цена жилого гораздо ниже рыночной
стоимости такого имущества, 2) заключение позже предварительного
договора купли продажи того же жилого помещения, а так же
добросовестность действий ответчика, 3) отказ в возврате квартиры обратно
при готовности вернуть денежные средства. ВС РФ, обосновывая свою
позицию о недействительности сделки, и отменяя решения нижестоящих
инстанций, ссылается на положения п.2 ст. 168 ГК РФ, а так же на п. 7
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня
2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части
первой
Гражданского
кодекса
Российской
Федерациии
[9]
о
недействительности сделки, нарушающей запрет, установленный п. 1 ст. 10
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ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела. ВС РФ, тем самым указывает
на недобросовестность сторон, при заключении соглашения.
Подводя итог, стоит отметить, что на основе проанализированной
судебной практики было выявлено, что судами не воспринимается такая
конструкция обеспечительных мер, как фидуциарный залог жилого
помещения. Анализ позволяет выделить три основания, по которым суды
отрицают существования данной конструкции: 1) признание совершенной
сделки притворной по ст. 170 ГК РФ, 2) обход сторонами по их воле
действующего
законодательства,
3)
недобросовестность
сторон
правоотношения.
Необходимо отметить, что суды не воспринимают принцип свободы
договора, установленный ст. 421 ГК РФ, нарушая правило «разрешено всё то,
что прямо не запрещено». Думается, что суды принимают аналогию закона,
что является не совсем правильным, т.к. фидуциарный залог распространён
широко на практике, что говорит о наличие обычая. Также, стоит учесть, что
ст. 329 ГК РФ предусматривает возможность обеспечения обязательств иными
способами, т.е. фидуциарный залог – это непоименованный способ
обеспечения, который в силу диспозитивности закона может усматриваться в
качестве такового.
Анализируя судебную практику, было замечено, что суды зачастую не
учитывают действительную волю сторон, рассматривая правоотношения в
качестве классического понимания залога. Даная позиция представляется не
совсем верной, т.к. судам необходимо в первую очередь учитывать волю
сторон договорных отношений. Из этого складывается второе наблюдение:
суды пренебрегают к принципу свободы в рассматриваемых отношениях, хотя
законодательство в ст. 421 прямо указывает на то, что стороны вольны в
заключение договора, а так же вправе заключить договор, не
предусмотренный прямо законом или иными правовыми актами. Тем самым
стороны ограничены в своих действиях.
Фидуциарный залог – это противоречивая конструкция. С одной
стороны он имеет место быть в силу диспозитивности гражданского
законодательства, принципа свободы договора. С другой стороны,
фидуциарный залог – это противоречащая законодательству конструкция,
которая совершается в обход закрепленных ГК РФ правил, при этом
затрагивая интересы 3-х лиц, что можно считать недопустимым.
Резюмируя вышесказанное, целесообразным будет внести несколько
предложений, касающихся применения фидуциарного залога. Во-первых,
существует необходимость выделения фидуциарного залога в качестве
непоименованного способа обеспечения, а так же разграничения применения
фидуциарного и классического залогов. Во-вторых, необходимым является
вынесения пояснения ВС РФ относительно применения фидуциарного залога,
устраняющее противоречия в правоприменительной практике.
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В научной сфере существуют различные точки зрения относительно
форм и методов банковского регулирования и надзора в Российской
Федерации.
Так, ряд ученых выделяют лишь одну форму банковского регулирования
и надзора ,включающую в себя несколько методов. Например, М.С. Неретин в
качестве основной формы банковского надзора рассматривает применение
мер принуждения225.
Другие ученые выделяют несколько форм банковского регулирования и
надзора. Например, Л.Г. Ефимова в качестве форм банковского надзора
выделяет:
- наблюдение: ведется непрерывно в течение всего периода
существования кредитной организации ее деятельности; наблюдение
осуществляется в ходе изучения отчетности кредитных организаций, на
основе которой Банк России обязан производить анализ их деятельности в
целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам вкладчиков и
кредиторов, стабильности банковской системы Российской Федерации;
- проверка: отличается от наблюдения исследованием обстоятельств
дела с привлечением всех возможных документальных источников
информации226.
Г.Г. Фетисов в качестве направлений банковского регулирования и
надзора выделяется:
- лицензирование и государственная регистрация банковской
деятельности (например, разработка методологических документов,
определяющих требования к кредитным институтам для их лицензирования);
Неретин М.С. Понятие и правовые основы банковского надзора в Российской Федерации // Административное и
муниципальное право. 2008. № 5. С. 27.
226 Ефимова Л.Г. Банковское право. Банковская система Российской Федерации. М.: Статут, 2010. С. 118.
225
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1)
2)
3)

1)

- дистанционный надзор (например, аналитическая работа по изучению
представляемой банками отчетности);
- контактный надзор (например, работа, охватывающая оценку
достоверности представляемой банком отчетности, его финансового
состояния и качества управления)227.
Н.Ю. Ерпылева отмечает, что банковский надзор осуществляется в
следующих формах:
- документарного надзора;
- инспекционных проверок;
- применения мер воздействия228.
Как видно, специалисты стараются разделить данный надзор на три
ключевые этапа: предварительный (на этапе выдачи лицензии на
осуществление банковских операций); текущий (в ходе текущей деятельности
кредитной организации); последующий (надзор за «проблемными» банками,
вопросы отзыва лицензии на осуществление банковских операций, вопросы
ликвидации (в том числе в порядке банкротства) кредитных организаций).
В действительности, если рассматривать кредитную организацию, как
некую «живую сущность», то с учетом ее «жизненного цикла» можно
выделить три вида банковского регулирования и надзора:
Предварительное регулирование и надзор (применяется при создании
кредитной организации);
Текущее регулирование и надзор (применяется при осуществлении кредитной
организацией текущей деятельности);
Ликвидационное регулирование и надзор (применяется при реорганизации и
ликвидации кредитной организации).
Рассмотрим их более подробно.
Предварительное регулирование и надзор (применяется при создании
кредитной организации).
Основной целью предварительного регулирования и надзора является
оценка того, насколько учредители кредитной организации, ее потенциальные
руководители готовы с экономической и управленческой точки зрения
обеспечить надлежащее развитие кредитной организации229.
Данное банковское регулирование и надзор касается государственной
регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской
деятельности.
Так, при государственной регистрации и для получения лицензии Банк
России устанавливает для кредитной организации соответствующие
требования:
- финансовое положение учредителей, прозрачность их деятельности, их
деловую репутацию, источник их доходов;
- профессиональные качества и деловую репутацию руководителей
кредитной организации;
Фетисов Г.Г. Организация деятельности центрального банка: учебник. М.: КНОРУС, 2018. С.209.
Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. пособие. М.: ФОРУМ; ИНФРА М, 2018. С. 55.
229 Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для магистров. М.: Проспект, 2016. С.233.
227
228
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- перспективы деятельности кредитной организации с учетом
конкурентной среды (бизнес-план);
- место кредитной организации в системе иных корпоративных структур
(в том числе банковской группы и банковского холдинга);
- структуру управления кредитной организации;
- наличие помещения для размещения кредитной организации,
отвечающего соответствующим техническим стандартам.
Сам порядок государственной регистрации и лицензирования
кредитных организаций определен в специальной Инструкции Банка
России230.
В частности, кредитной организации может быть отказано в
государственной регистрации и выдаче ей лицензии, например, при наличии
одного из следующих обстоятельств: несоответствие кандидатов в
руководители (главбуха) установленным квалификационным требованиям
или неудовлетворительное финансовое положение учредителей кредитной
организации. При этом решение об отказе в государственной регистрации и
выдаче лицензии сообщается и может быть обжаловано в арбитражный суд.
Кроме того, на данном этапе Банк России ведет книгу государственной
регистрации кредитных организаций231.
Помимо этого, предварительный надзор Банка России так же
осуществляется перед совершением сделки (сделок), направленной на
приобретение более 10% акций (долей) кредитной организации третьими
лицами и др.232
Таким образом, уже на стадии создания кредитной организации Банк
России имеет возможность осуществлять предварительный надзор, отсеивать
нежизнеспособные, с повышенным уровнем риска кредитные организации,
оценивать финансовое состояние владельцев, профессионализм и
компетентность их потенциальных руководителей233.
2) Текущее регулирование и надзор (применяется при осуществлении кредитной
организацией текущей деятельности).
Целью текущего банковского регулирования и надзора является
создание условий, при которых кредитная организация осуществляла бы
эффективное управление рисками, возникающими в ходе ее деятельности234.
В данной сфере Банк России:
а) устанавливает обязательные для кредитных организаций правила
проведения банковских операций, оформления бухгалтерской и
статистической отчетности;
Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135 И «О порядке принятия Банком России решения о государственной
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка
России. № 23. 2010.
231 Братко А.Г. Банковское право России: в 2 частях: учебник для бакалавриата и магистратуры. Учеб. изд..М.: Юрайт.
2019. С.24.
232
Цинделиан И.А. Банковское право: Учебник для бакалавров. М.: Российский государственный университет
правосудия, 2016. С.107.
233 Ершов И.В. Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: учебник для магистров. М.: Проспект,
2017. С. 721.
234 Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для магистров. М.: Проспект, 2016. С.233.
230
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б) устанавливает требования к системам управления рисками и
капиталом, внутреннего контроля,
в) устанавливает требования к руководителям кредитной организации,
службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля;
г) устанавливает обязательные нормативы:
- максимальных размеров крупных кредитных рисков;
- достаточности собственных средств (капитала);
- размеров валютного, процентного и иных финансовых рисков;
- ликвидности кредитной организации;
- использования собственных средств кредитной организации для
приобретения акций (долей) других юридических лиц;
- предельных размеров неденежных вкладов в уставный капитал
кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной
форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала;
- максимальных размеров риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков;
- минимальных размеров резервов, создаваемых под риски;
- максимальных размеров кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам;
д) проводит инспекционную деятельность. Банк России осуществляет
проверку кредитной организации на основе представляемых ею документов, в
частности отчетности, которая должна отражать основные показатели
деятельности кредитной организации, а также с помощью проведения
инспекторских проверок
Основной целью проверок является оценка на месте общего состояния
кредитной организации либо отдельных направлений ее деятельности, в том
числе:
-оценка соблюдения банковского законодательства и нормативных
актов Банка России,
- оценка достоверности отчетности кредитной организации,
- определение размера активов, пассивов,
- определение размера рисков,
- выявление действий, угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков
кредитной организации.
Проверки проводят уполномоченные представители (служащие) Банка
России, которые вправе:
- запрашивать и получать от руководителя и работников проверяемой
кредитной организации все необходимые документы за проверяемый период;
- снимать копии с документов для приобщения к материалам проверки;
-получать
доступ
к
автоматизированным
банковским
и
информационным системам кредитной организации;
- входить в помещения проверяемой кредитной организации;
- пользоваться необходимыми техническими средствами для проведения
проверки и т.д.
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Таблица 1 –Виды проверок, проводимые уполномоченными
представителями Банка России:
Основание
классификации

Вид проверки

1. В зависимости от
круга проверяемых
вопросов

- комплексная проверка (проводится по всем основным направлениям
деятельности кредитной организации, за определенный период ее
деятельности) - проводится в срок до 60 рабочих дней (может быть
продлена до 105 рабочих дней);
- тематическая проверка (проводится по отдельным направлениям
деятельности или видам банковских операций и других сделок, которые
осуществляются кредитной организацией за определенный период ее
деятельности) - проводится в срок до 35 рабочих дней может быть
продлена до 80 рабочих дней);
- специализированная проверка (проводится по отдельному вопросу
деятельности кредитной организации за определенный период ее
деятельности) - проводится в срок до 20 рабочих дней может быть
продлена до 25 рабочих дней).

2. В зависимости от
местонахождения
структурных
подразделений
кредитной
организации,
проверяемых в
течение одной
проверки

- региональная проверка - проверка структурных подразделений
кредитной организации, расположенных на территории одного или
нескольких субъектов Российской Федерации, инспекционная
деятельность Банка России в которых осуществляется одной и той же
региональной инспекцией либо межрегиональной инспекцией,
выполняющей функции региональной инспекции (в случае ее
отсутствия);
- межрегиональная проверка - проверка структурных подразделений
кредитной организации, расположенных на территории разных
субъектов Российской Федерации;
- окружная проверка - проверка структурных подразделений кредитной
организации, расположенных на территории разных субъектов
Российской Федерации, инспекционная деятельность Банка России в
которых осуществляется одной и той же межрегиональной инспекцией.

3. В зависимости от
факта
запланированности
проведения

- плановые проверки кредитных организаций (филиалов) проводятся в
соответствии со Сводным годовым планом проверок кредитных
организаций, составляемым на очередной календарный год;
- внеплановые проверки, основаниями для их проведения являются:
наличие данных о нарушении кредитными организациями
законодательства РФ, нормативных актов ЦБ; изменение финансовой
устойчивости, экономического положения, финансового состояния
кредитных организаций; выявление фактов, свидетельствующих о
возможной недостоверности учета (отчетности) кредитных организаций,
а также задержка представления в Банк России отчетности более чем на
15 дней и др.

По результатам проверок Банк России составляет акт проверки и
выносит обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений.
е) применяет принудительные меры воздействия.
Данные меры воздействия носят разнообразный характер и назначаются
за различные правонарушения, например:
I. Если кредитная организация:
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- нарушает банковское законодательство или предписания Банка России;
- не проводит обязательный аудит;
- не представляет информацию или представляет неполную или
недостоверную информацию или не раскрывает информацию о своей
деятельности и аудиторского заключения, то Банк России имеет право
требовать от нее:
а) устранить выявленные нарушения;
б) взыскать штраф в размере до 0,1 процента минимального размера
уставного капитала;
в) ограничить проведение отдельных операций на срок до шести
месяцев.
II. Если кредитная организация не исполнила предписание, то Банк
России вправе:
а) взыскать штраф (предельный размер штрафа - 1 процент
минимального размера уставного капитала);
б) ввести запрет на осуществление отдельных банковских операций на
срок до одного года;
в) потребовать от учредителей кредитной предпринять действия,
направленные на увеличение собственных средств кредитной организации до
размера, обеспечивающего соблюдение ею обязательных нормативов, в том
числе путем ограничения распределения прибыли кредитной организации;
г) потребовать от кредитной организации: осуществления мероприятий
по финансовому оздоровлению кредитной организации, в том числе
изменения структуры ее активов; замены определенных должностных лиц
либо ограничения размера компенсационных и (или) стимулирующих выплат
определенным должностным лицам на срок до трех лет; осуществления
реорганизации кредитной организации;
д) ввести ограничение на величину процентной ставки, которую
кредитная организация определяет в договорах банковского вклада;
е) назначить временную администрацию;
ё) ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной
организации;
з) отозвать лицензию.
Таким образом, полномочия Банка России на данном этапе обширные,
вместе с тем Банк России не вправе:
- требовать от кредитных организаций выполнения несвойственных им
функций, а также требовать предоставления не предусмотренной
федеральными законами информации о клиентах кредитных организаций и об
иных третьих лицах, не связанной с банковским обслуживанием указанных
лиц;
- устанавливать прямо или косвенно не предусмотренные федеральными
законами ограничения на проведение операций клиентами кредитных
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организаций, а также не вправе обязывать кредитные организации требовать
от их клиентов документы, не предусмотренные федеральными законами235.
3) Ликвидационное регулирование и надзор (применяется при реорганизации и
ликвидации кредитной организации).
Данные меры применяются с целью защиты интересов их кредиторов и
вкладчиков, в том числе путем предупреждения хищения имущества.
Дополнительная задача, которая решается в ходе надзора, состоит в
обеспечении условий для добросовестной конкуренции на банковском рынке
и недопущении его монополизации группами кредитных организаций.
При ликвидации кредитной организации банковский надзор реализуется
главным образом временной администрацией Банка России, которая
назначается после отзыва лицензии236.
Решение Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций вступает в силу со дня принятия
соответствующего акта Банка России и может быть обжаловано в течение 30
дней со дня публикации сообщения об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций в "Вестнике Банка России". Обжалование указанного
решения Банка России, а также применение мер по обеспечению исков в
отношении кредитной организации не приостанавливают действия указанного
решения Банка России.
Таким образом, сейчас можно выделить три вида банковского
регулирования и надзора:
1)Предварительное регулирование и надзор (применяется при создании
кредитной организации).
2) Текущее регулирование и надзор (применяется при осуществлении
кредитной организацией текущей деятельности).
3) Ликвидационное регулирование и надзор (применяется при
реорганизации и ликвидации кредитной организации).
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На современном этапе развития преобразование правовых и
экономических аспектов Российской Федерации не может не учесть интересы
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национальной безопасности. Довольно остро встает проблема в условиях
интенсивной глобализации и в связи с присоединение России к
международным политическим и экономическим процессам.
Внешнеэкономические
критерии
национальной
безопасности
государства являются особо важной составляющей системы экономической
безопасности страны. Чем больше уровень развития государства в
экономической сфере, чем больше количество ресурсов, которыми страна
располагает, тем выше ее уровень защищенности от возможного наступления
угроз. Сегодня экономическая безопасность выступает гарантией
независимости государства, устанавливает вероятность осуществления
экономической политики самостоятельно и формирует определенные условия
для устойчивости и достижения успеха в условиях глобализации мирового
хозяйства. Этим и обусловлена актуальность данной темы исследования.
Экономическая безопасность - это основа национальной безопасности
государства. Национальная экономическая безопасность представляет собой
защищенность экономики государства от внутренних и внешних
неблагоприятных проявлений, нарушающих нормальное функционирование
экономики и подрывающих достигнутый уровень жизнедеятельности народа
страны.
Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» от
28.12.2010 N 390-ФЗ характеризует экономическую безопасность страны в
качестве защиты жизненно важных интересов населения России,
окружающего общества в целом и государства в экономической сфере от
внутренних и внешних угроз. Экономическая безопасность определяется как
основной компонент системы национальной безопасности. Ее гарантии
являются обязательным условием для обеспечения стабильного
развития отечественной экономики [1].
Угрозами экономической безопасности могут быть такие явления и
процессы, которые оказывают негативное влияние на экономическое
состояние государства, способствуют ограничению экономических интересов
личности, общества, государства, формируют опасность национальным
ценностям и национальному образу жизни.
К внутренним угрозам экономической безопасности Российской
Федерации отнесем:
1. Нарастание имущественного разделения общества. Согласно
статистически данным Министерства экономического развития Российской
Федерации, уровень доходной части более обеспеченных жителей в 15 раз
превышает уровень доходной части менее обеспеченных граждан.
2.Криминализация экономики и общества. Анализ охвата теневой
экономики России изменяется в интервале 20-40% ВВП [3].
3.Развал научно-технического потенциала государства. По абсолютным
издержкам на науку наша страна в настоящее время в 5 раз уступает Германии,
в 7 раз - Японии и в 17,5 раз – США [3].
Внешними угрозами экономической безопасности РФ выступают:
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1.Утечка умов за границу. К наибольшему сожалению, именно
Российская Федерация выступает поставщиком высококвалифицированных
специалистов за рубеж. Здесь подразумевается слой населения, который смог
бы гарантировать Российской Федерации подобающее место в мировом
сообществе на современном этапе развития.
2.Бегство капитала за рубеж. Данное понятие подразумевает
нелегальный капитала за границу.
3. Усиление импортной зависимости по продовольствию и
потребительским товарам. В настоящее время 80% рынка лекарственных
средств и около 40% продовольственного российского рынка приходится на
импорт.
В интересах социально-экономического роста государства необходимо
пересмотреть курс правительства и провести преобразования в структурной,
промышленной, валютной политике, а также в использовании
внешнеэкономических связей.
Для преодоления выше обозначенных угроз Президент РФ утвердил
«Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года». Данная стратегия направлена на обеспечение противодействия
вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных
процессов в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической
и финансовой областях, а также на недопущение понижения качества жизни
народа страны [2].
Также к числу перечисленных угроз стратегия добавляет следующие
вызовы для экономической безопасности страны:
- стремление развитых стран применять свои преимущества на ступени
экономического развития и высоких технологий в качестве средства
глобальной конкуренции;
- применение дискриминационных мер в отношении главных секторов
экономики России;
- незащищенность финансовой системы государства;
- понижение спроса на энергетические ресурсы;
- технологическая неразвитость и несбалансированность бюджета.
Преодолением этих угроз может стать реализация мер, предложенных в
стратегии:
- повышение инвестиционного климата;
- деофшоризация экономики;
- совершенствование механизма ответных мер в случае введения
санкций;
- рационализация налоговой нагрузки на предпринимательство;
- увеличение эффективности расходной части бюджета;
- преодоление зависимости от импортных поставок сложного
оборудования и предотвращение рейдерских захватов.
Стратегия экономической безопасности также подразумевает
формирование национальной системы управления рисками, которая выявляет
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оценку имеющихся и потенциальных вызовов и угроз, а также планирование
мер по реализации политики государства в области обеспечения
экономической безопасности.
Таким образом, наряду с описанными мероприятиями в стратегии
экономической безопасности, было предложено включить защиту
национального суверенитета в экономической области в понятие
«экономической безопасности». Кроме того, необходимо сформулировать
развернутую характеристику угроз и вызовов национальным интересам
Российской Федерации в экономической области в настоящее время и
дальнейшей перспективе. При этом важным фактором обеспечения
экономической безопасности было предложено считать качество
государственного управления.
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Нефтегазовая отрасль сегодня переживает серьезный кризис.
Становится все сложнее находить новые источники нефти. Как результат –
возрастает объем инвестиций в разведку и разработку месторождений,
расположенных в удаленных регионах или районах со сложными
географическими условиями, что значительно повышает общую стоимость и
сложность капитальных проектов. Ужесточение требований регуляторов
накладывает дополнительные ограничения на бизнес. В то же время в отрасли
всё острее ощущается дефицит квалифицированных кадров нового поколения.
Проблема усугубляется резким снижением стоимости нефти, что
загоняет целую отрасль в условия жесткого давления. Постоянная
волатильность и перенасыщенность глобальных энергетических рынков в
течение последних трех лет и последовавшее за этим существенное и
стабильное снижение цен на нефть нанесли серьезный ущерб всей
нефтегазовой экосистеме [3].
Для того чтобы преуспеть в условиях текущей ситуации на рынке, а
также в эпоху «зеленой» экономики, которая, согласно прогнозам, придет на
смену традиционной экономике, большинству нефтегазовых компаний
недостаточно просто повышать эффективность текущих процессов. Рыночные
и отраслевые тенденции диктуют необходимость пересмотра ключевых
бизнес-функций и поиска новых способов реализации бизнес-стратегий на
динамичном и изменчивом рынке. В ближайшие годы ключевым фактором
для достижения успеха в нефтегазовой отрасли, независимо от размера
компании и охвата рынка, станет цифровое преобразование ключевых бизнеспроцессов.
Снижение цен на нефть неизбежно привело к необходимости внедрения
новых технологий для удовлетворения амбиций компаний в области поиска,
разведки и разработки месторождений. Некогда консервативные и
осторожные компании сегодня тестируют и внедряют новые технологии, а
также изучают опыт других отраслей в поиске новых возможностей для
значительного повышения эффективности базовых процессов и принятия
решений. Для реализации необходимых изменений традиционные нефтяные
компании, осуществляющие весь цикл работ с нефтью, должны охватить все
звенья цепочки создания ценности: разведка и добыча, транспортировка и
хранение, переработка и сбыт. Конечный результат зависит от комплексных
улучшений, ведь ответственность за решение проблемы нельзя переложить на
поставщиков или покупателей [6].
Сегодня наблюдается рост числа компаний, специализирующихся на
отдельных этапах цепочки создания ценности. Эти компании меняют
принципы функционирования рынка, концентрируя свои усилия вокруг
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определенных областей компетенции. Оптимизация операций технического
обслуживания оборудования в нефтегазовой отрасли позволила бы добиться
значительного роста эффективности. Новые аналитические технологии
обеспечивают своевременное получение знаний на основе хронологических и
оперативных данных для прогнозирования отказов и оптимизации планов
технического обслуживания. Понимание критичности оборудования,
стоимости обслуживания, остаточного срока службы и возможного влияния
на эффективность производства позволило бы снизить себестоимость добычи
и увеличить экономический ресурс месторождений.
Повышение выходной мощности оборудования и скважин,
рационализация обслуживания и планового ремонта, оптимизация торговых
операций – вот те направления, где информационные технологии могут
помочь сократить стоимость и избежать ненужных расходов, повысить время
бесперебойной работы и увеличить прибыль.
Основные направления, которые получат преимущества в результате
ускоренной цифровой трансформации:
‒ развитие бизнеса – обеспечение информационного превосходства;
‒ получение лицензии – оценка влияния на портфель и обеспечение
стратегического соответствия;
‒ поисковые и оценочные работы – использование аналогий для
уменьшения неопределенности и рисков;
‒ оценка выполнимости и поддержка – определение коммерческих
предложений и технических концепций на основе многоразового
использования;
‒ освоение скважин – улучшение плана бурения с учетом накопленного
опыта и прогнозирование возможных проблем на основе оперативных данных.
Однако самый важный потенциал цифровой трансформации касается
обеспечения комплексного подхода. Если разведчики месторождений
занимаются усовершенствованием каждого этапа в рамках своей зоны
ответственности, то новые, более эффективные способы сотрудничества
позволили бы преобразовать процесс в целом. Обмен данными, анализ
информации и платформа принятия решений обеспечат более наглядное
представление объектов исследования за счет различных схем принятия
решений.
С точки зрения управления общим портфелем стратегия цифровой
трансформации поможет повысить наглядность, улучшить планирование и
снизить риски для текущих и будущих запасов организации. Интервал
времени между открытием месторождения и началом добычи нефти может
значительно отличаться в зависимости от компании и типов ресурсов. Для
улучшения этого показателя организации должны заботиться о комплексном
улучшении процесса, учитывая влияние на весь портфель. Это позволит
выбрать наиболее приоритетные направления и объекты для исследования с
максимальным коммерческим потенциалом, и направить в них новые данные,
технологии и возможности.
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Рисунок 1 ‒ Оценка, контроль и использование данных об объеме, диапазоне,
скорости и достоверности поисково-разведочных работ [1]
Современные технологии могут извлечь «большие данные» практически
из каждой составляющей производственного цикла, включая бурение, добычу,
эксплуатацию и обслуживание.
Возможность обрабатывать, анализировать информацию и извлекать из
нее ценные знания, к сожалению, становится доступной не так быстро. Это
ведет к «нецелесообразному прерыванию» операций и недостатку
оптимизации.
В то время как оцифрованная нефтяная промышленность предоставляет
огромные объемы данных датчиков в режиме реального времени, эта
информация зачастую применяется для принятия ситуативных, точечных
решений на отдельно взятой части оборудования. Сюда относятся скважины
или изолированные задачи. Системы хранения, фильтрации или анализа
данных, которые позволили бы получить новые знания или улучшить будущие
решения, обычно отсутствуют. Одна из основных проблем в отрасли –
предоставление данных лицам, принимающим решения, с разными
специализациями в выгодном для всех ключе. В реальности данные чаще всего
хранятся в системах закрытого типа [4].
Применение когнитивной аналитики и Интернета вещей дает
возможность:
‒ установить связь с датчиками, устройствами и оборудованием и
получить оперативную аналитическую и медицинскую информацию;
‒ спрогнозировать и предотвратить неполадки и сбои до их
возникновения с помощью машинного обучения для непрерывного перебора
нетривиальных шаблонов;
‒ использовать преимущества анализа документов, руководств и писем;
‒ более рационально и эффективно проводить ремонтные работы с
помощью пошаговых инструкций «когнитивного помощника»;
‒ визуализировать обновления практически в режиме реального времени
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для раннего оповещения;
‒ оптимизировать использование систем, оборудования и кадровых
ресурсов за счет непрерывного улучшения операций практически в режиме
реального времени.
Использование правильной технологии и непрерывное развитие
возможностей организации поможет улучшить операционную деятельность,
внедрить новые способы работы и в конечном итоге определит ключевые
бизнесвозможности.
В нефтегазовой отрасли идет постоянная борьба за увеличение
извлечения нефти и уменьшение неопределенности. Награда велика – рост
текущего денежного потока и чистой стоимости (NPV) – для снижения рисков,
капиталовложений и производственных затрат, увеличения извлечения нефти
и уменьшения вредного воздействия на здоровье, безопасность и состояние
окружающей среды [8].
Например, для технологии закачивания водяного пара в скважины
(SAGD) компания IBM разработала модели, основанные на анализе данных, и
когнитивные алгоритмы на основе законов физики с целью прогнозирования
результатов эмульсии. IBM применила нелинейную оптимизацию с
нелинейными условиями для моделирования на основе хронологических
данных, что позволило спрогнозировать будущий расход эмульсии с
точностью более 90 %.
Ученым удалось обнаружить, что, если принять размер капли нефти
равным одной квинтиллионной части литра (аттолитр), она будет выглядеть
не как капля [5]. Такая наноразмерная частица больше похожа на плоскую
пленку на твердой поверхности. Это открытие демонстрирует, что
инструменты и приемы имитации, применяемые повсеместно в нефтяной
промышленности, не учитывают увеличившиеся энергозатраты на извлечение
молекул нефти. Это означает, что 60 и более процентов нефти остаются
неиспользованными, например, в наноразмерных капиллярных каналах
пластов. Со своей стороны подразделение IBM Research-Brazil разрабатывает
имитации потоков нефти нанометровых размеров, что позволит повысить
качество прогнозирования добычи нефти. В результате выполнения таких
имитаций в вычислительных трехмерных моделях реальной пластовой породы
исследователи IBM приступили к разработке улучшенной технологии
советника по извлечению нефти. Она включает в себя компьютерное
проектирование и тестирование функциональных материалов, таких как
наночастицы, для улучшения показателей добычи нефти.
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Рисунок 2 ‒ Примеры новых способов работы в области цифровой
трансформации [3]
К основным преимуществам решения относятся:
‒ уменьшение продолжительности цикла оборота наличных средств;
‒ повышение эффективности за счет снижения непредвиденных
расходов и сокращения числа дорогостоящих посреднических операций;
‒ увеличение прозрачности транзакций с целью снижения угрозы
взлома, мошенничества и киберпреступлений;
‒ создание прозрачных транзакций с помощью общих процессов и
ведения записей.
Очевидно, что каждое цифровое решение в нефтегазовой компании
будет отличаться в зависимости от их позиции в отрасли, амбиций и
возможностей. Более того, цифровое лидерство не всегда является лучшей
стратегией для компании, и это может быть дорого. Однако в то время, когда
низкие цены на нефть и газ ограничивают инвестиционные возможности
компаний, цифровизация позволяет снижать затраты, улучшая качество
бизнес-процессов. Каждая нефтегазовая компания должна разработать
стратегический план использования цифровых технологий, чтобы получить
конкурентное преимущество в течение следующих лет. Все эти планы должны
включать инициативы, предполагающие краткосрочные выгоды и
возможности для создания долгосрочных конкурентных преимуществ.
Таким образом, компании-лидеры в области добычи нефти и газа
вынуждены все сильнее углубиться в развитие цифровых технологий в
нефтегазовой отрасли, чтобы оставаться конкурентоспособными.
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Abstract: The Article is devoted to the implementation of continuity in the
formation of algebraic concepts between primary and secondary schools. Various
approaches to implementing continuity between primary and secondary schools are
considered.
Keywords: algebraic concepts, continuity, formation of mathematical
concepts.
Можно отметить, что большинство исследований, посвященных
проблеме
преемственности,
рассматривают
отдельные
вопросы
преемственности при переходе учащихся из начальной школы в среднюю.
Авторы, рассмотрев проблему преемственности с методологических позиций
и раскрыв теоретическое значение рассматриваемого аспекта обучения,
определяют методику изучения этого раздела в начальной школе,
подготавливающую его изучение в средней школе.
Сизова М.Н. рассматривает вопрос о преемственности в формировании
аналогии, выявляя операциональный состав различных видов учебного
действия аналогии и ее различных функциональных назначений, определяя и
реализовывая линии преемственности. Детализируя операциональный состав
различных видов аналогии, автор выделяет условия, способствующие более
полному усвоению этого приема.
Луканова Н.Ю. рассматривает решение проблемы преемственности
путем повышения эффективности обучения традиционным вопросам курса
начального обучения математике, в частности, сложения и вычитания
натуральных чисел. Технология, обеспечивающая преемственность обучения,
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по мнению автора, заключается в повышении эффективности изучения
начального курса математики за счет работы учащихся при изучении нового
материала, организации пошагового контроля на этапе первоначального
знакомства, самостоятельного оперирования с новыми знаниями с помощью
специально разработанной системы обучения, исключение тем, не
использующихся при дальнейшем обучении математике. Основные
направлениями решения проблемы преемственности автор: построение
начального курса математики, дающее, возможность организовать повторение
ранее изученного материала в ходе изучения нового; обеспечение
профилактики типичных затруднений учащихся при изучении тем курса
математики в основной школе, связанных с содержанием начального курса
математике; формирование познавательных интересов у младших
школьников.
О.Э. Городниченко также изучались вопросы преемственности в
формировании понятия уравнения между начальной и средней школой. В ее
работе нашли отражение такие вопросы, как формирование единой
содержательной линии решения уравнений с 1 по 6 класс, разработка наиболее
эффективной методики формирования понятия уравнения. Единая линия
изучения выстраивается с учетом необходимости формирования
соответствующих понятий, использование уравнений для обобщения
изученного материала, при изучении других понятий. Преемственность
реализуется благодаря единой логике построения учебного материала. Среди
требований к системе обучающих заданий автор выделяет их нацеленность на
формирование обобщенных приемов умственных действий, поисковый,
проблемный
характер.
Среди
критериев
реализации
процесса
преемственности в формировании понятия уравнения автор выделяет
сформированность умения решать уравнение, осознание учащимися
взаимосвязи уравнения с другими математическими понятиями [1].
Шугаипова З.М. выделяет общие условия осуществления преемственности в
изучении алгебраических понятий: выявление различий и закономерных противоречий в
требованиях к изучению алгебры учениками на предыдущих и последующих этапах
обучения; преподнесение учебного материала в возможно более широких и разносторонних
связях для того, чтобы умения проходили целый ряд ступеней и трансформаций,
осознанных учащимися; регулярное использование учителем в процессе обучения вопросов
и заданий, обеспечивающих подлинную опору на ранее полученные знания; проведение
разностороннего анализа результатов для осуществления нового цикла процесса обучения;
целенаправленное формирование обобщенных знаний и действий; выделение сущности и
природы понятий и определение этапов их развития в учебном процессе; установление
признаков сформированное алгебраических понятий у учащихся на каждом уровне,
разработка методик их формирования; обеспечение системности межпредметных,
внутрипредметных, перспективных связей, обеспечение доступности, практической
направленности изучаемого материала; единство в понимании и использовании терминов в
процессе обучения как в начальных, так и в старших классах; рассмотрение одного и того
же объекта и предмета с разных точек зрения; повторение, обеспечивающее непрерывное
развитие системы понятий [2].

З.А.
Магомеддибирова
предлагает
методику
реализации
преемственности при обучении учащихся элементам алгебры, которая
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переход к введению и использованию буквенной символики после проработки
соответствующих понятий на материале арифметики, использование
закономерностей ассоциативно – рефлекторной теории обучения на этапе
формирования алгебраических понятий, реализацию рекомендаций теории
алгоритмизации в обучении на этап выполнения упражнений [3].
Рассматривая развитие и преемственность в их взаимосвязи, и выделив
в качестве развивающегося объекта систему знаний учащихся об
алгебраических понятиях, мы можем определить, что преемственные связи
устанавливаются в том случае, если когда происходит преобразование старых
знаний под влиянием новых, то есть в случае, когда ученик разрешает
противоречие между уровнем имеющихся у него знаний о понятии и
требованиями поставленной перед ним задачи.
На наш взгляд, говорить о том, что в системе знаний учащихся об
алгебраических понятиях установлены содержательные преемственные связи
можно в том случае, если, при решении задачи учащийся осознанно
обращается к свойствам рассматриваемого понятия, выделяет те из них,
которые необходимы для решения задачи, а также включает в систему уже
имеющихся знаний об алгебраических понятиях те новые знания, которые
приобретены в ходе решения задачи.
Содержательный аспект преемственности в изучении алгебраических
понятий реализуется далеко не полностью. В частности, отсутствуют
упражнения, направленные на выяснение существенных свойств важнейших
алгебраических понятий. В процессуальном аспекте преемственность в
формировании математических понятий реализуется в учебных пособиях на
материале геометрии: как правило, упражнения, направленные на
формирование умственных действий, адекватных понятиям, реализуются на
геометрическом материале. Например, в большинстве пособий по обучению
математике в начальной школе содержатся упражнения на классификацию и
сериацию геометрических фигур, действие подведения под понятие
геометрических объектов, а также, в ряде случаев, определения
геометрических фигур. Но только в отдельных учебным пособиях встречаются
упражнения на выполнение тех же действий с алгебраическими объектами.
Бесспорно, геометрический материал представляется в отношении более
удобным, так как в нем легче выделить понятия, доступные учащимся
начальной школы на уровне формального определения, однако, на наш взгляд,
подобная практика приводит к тому, что учащиеся не получают достаточного
опыта рассмотрения алгебраических понятий на наглядно-интуитивном
уровне, вследствие чего не осознают все существенные свойства данных
понятий. По нашему мнению, это является одной из причин, вследствие
которых учащиеся средней школы испытывают трудности на этапе
формального определения алгебраических понятий.
Также, как показали опросы учителей и учащихся начальной школы, во
многих учебных пособиях упражнения, реализующие преемственность в
изучении алгебраической линии курса, сложны для выполнения учащимися,
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требуют больших затрат учебного времени, учителями же расцениваются как
«необязательные» для выполнения, так как они не входят в требования к
подготовке учащихся начальной школы. По этим причинам пропедевтика
алгебраических понятий часто не ведется или ведется бессистемно, и в тех
классах, где используемое учебное пособие по математике предоставляет
такую возможность.
Как показывают исследования, посвященные преемственности в
формировании математических понятий, содержательный и процессуальный
аспекты преемственности должны рассматриваться и реализовываться в
обучении одновременно, в их неразрывной диалектической связи, так как
рассмотрение алгебраических понятий связано с выделением их
существенных свойств, которое не может осуществляться без наличия у
учащихся умения выполнять логические действия, действия определения
понятий, подведение под понятие и т.д. Мы можем сделать вывод, что
обучение математике в начальной школе требует разработки системы
целостной пропедевтики важнейших алгебраических понятий, отвечающей
принципам содержательной и процессуальной преемственности, а также
требованию комфортности обучения для учащихся и учителя.
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Аннотация. В статье рассматриваются дизорфография, как
специфическое нарушение письменной речи детей младшего школьного
возраста. Рассматривается возможности использования разработанной
логопедической тетради при профилактике и логопедической коррекции
дизрфографии как на специальных занятия, в образовательном процессе, так
и при занятиях в домашних условиях.
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educational process, and during homework.
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Современный этап развития образовательной системы предполагает
полноценное развитие личности, в том числе и речевое развитие. Требования
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования одной из первостепенных задач начальной ступени
обучения указывают изучение родного языка и формирование навыков
грамотной речи, как устной, так и письменной.
В последние десятилетия педагогами, родителями, ученымиисследователями констатируется факт повсеместного снижения уровня
грамотности
младших
школьников
(О.И. Азова,
О.В. Елецкая,
И.В. Прищепова, Л.Г. Парамонова). Данный факт можно объяснить рядом
социальных и медицинских причин.
В современной психолого-педагогической и специальной литературе
нарушения письменной речи обозначают терминами «дисграфия»,
«дислексия», «дизорфография».
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При этом необходимо отметить, что большинство педагогов и
исследователей до недавнего времени не уделяли должного внимания
проблеме именно дизорфографии, в силу того, что данный синдром считался
специфической «врожденной безграмотностью».
Необходимо подчеркнуть, что в психолого-педагогической литературе
встречаются случаи подмены понятий «дисграфии» и «дизорфографии», что в
корне не верно.
В широком смысле под дисграфией понимается нарушение письменной
речи по фонематическому принципу.
В то время, как дизорфография характеризуется специфическими
трудностями морфологического и традиционного принципа.
Р.И. Лалаева рассматривает дизорфографию как стойкое и
специфическое нарушение в усвоении и использовании морфологического и
традиционного принципов орфографии, которое проявляется в разнообразных
и многочисленных орфографических ошибках [3, с.1].
С позиции Л.Г. Парамоновой под дизорфографией стоит понимать
специфическую неспособность учащихся к усвоению орфографических
правил [4, с.5].
А.Н. Корнев утверждает, что «дизорфография – нарушение письма, в
основе которого лежит несформированность морфологического анализа»
[2, с.102].
И.В. Прищепова считает, что «дизорфография –
стойкая и
специфическая несформированность (нарушение) усвоения орфографических
знаний, умений и навыков», обусловленная недоразвитием ряда неречевых и
речевых психических функций [5, с.3].
Безусловно, если говорить о симптоматике дизорфографии необходимо
отметить ее полиморфный характер (табл. 1).
Таблица 1.
Речевая и неречевая симптоматика дизорфографии
Неречевая симптоматика
Речевая симптоматика
Недоразвитие
словесно-логического Нечеткое владение учебной терминологией
мышления.
и формулировками правил правописания;
знаниями о буквах алфавита; понятиями —
звук,
слог,
слово,
словосочетание,
предложение и т. д
Недоразвитие
или
нарушение Невозможность своими словами логично
самоконтроля (особенно предварительного изложить
содержание
правил
и текущего).
правописания или обобщить их.
Недоразвитие или нарушение зрительного Дети не усваивают лексическое и
гнозиса, анализа и синтеза.
грамматическое значение словоформ.
Недоразвитие или нарушение оптико- Неусвоение написаний слов традиционного
пространственного гнозиса
принципа
Несформированность
речезрительных Неправильный перенос слов.
функций.
Нарушение восприятия и воспроизведения Страдает каллиграфический навык.
ритма, ритмической структуры слова.
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Неустойчивость,
недостаточная
концентрация внимания.
Недоразвитие или нарушение зрительной и
слуховой памяти
Недоразвитие умственных операций —
анализа, синтеза, сравнения, отвлечения,
сопоставления,
систематизации,
классификации,
абстрагирования,
обобщения, умозаключения.

Нарушено рече-слуховое восприятие.
Нарушение языкового анализа, синтеза,
представлений.
Несформированность понятия об ударении,
ударном слоге, звуке
Нарушение
лексико-грамматической
стороны речи
Ограничение объема словаря.
Недостаточность актуализации слов

Таким образом можно выделить следующие наиболее характерные
проявления: недостаточный уровень сформированности навыков владения
учебной терминологией, а также правил грамотного письма. Следовательно,
возникает ряд затруднений при письме в виде значительного количества
орфографических ошибок.
Для дизорфографии характерно как изолированное протекание, так и
одним из элементов не резко выраженного общего недоразвития речи.
В зависимости от степени выраженности имеющегося у ребенка
речевого расстройства коррекционно-развивающая (логопедическая помощь)
может оказываться в различных формах.
В процессе логопедической работы по устранению дизорфографии
необходимо использовать приемы и методы, описанные в работах
Д.Н. Богоявленского, В.К. Воробьевой, Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной и др. С
учетом данных современных исследований по указанной проблематике, а
также полученных результатов изучения симптоматики и механизмов
дизорфографии у младших школьников с общим недоразвитием речи были
выделены следующие направления коррекционной работы, способствующие
формированию неречевых и речевых предпосылок орфографически
правильного письма у младших школьников с общим недоразвитием речи:
1 направление — формирование гностико-практических функций;
2 направление — формирование речевых функций.
Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую и
специальную литературу нами была разработана тетрадь для профилактики
дизорфографии у младших школьников, предназначенная для применения на
групповых логопедических занятиях с обучающимися 2 классов, имеющими
общее недоразвитие речи III-IV уровня и входящими в группу риска по
возникновению дизорфографии. Упражнения из тетради также могут быть
использованы в качестве домашнего задания.
Основная цель работы в тетради:
1.
устранить нарушения грамматического строя речи;
2.
расширить словарный запас младших школьников;
3.
подготовить ребенка к овладению орфографическим навыком
письма.
В соответствии с основными целями можно выделить ряд задач:
1.
обобщение и систематизация знания детей;
620

2.
обогащение словарного запаса (активного; пассивного);
3.
помощь в усвоении грамматических категорий;
4.
развитие связной речи, когнитивных процессов (память,
внимание, мышление, зрительное, слуховое, пространственное восприятие);
5.
развитие общей и мелкой моторики и графо-моторных навыков.
Курс занятий по данной тетради рассчитан на учебный год. Система
занятий по профилактике дизорфографии составлена с учетом программы
обучения русскому языку во втором классе и способствует подготовке
школьника к усвоению орфографических навыков при помощи специальных
упражнений. В зависимости от уровня речевого развития ребенка количество
учебных часов варьируется от 52 до 68 часов (52 часа – дети, имеющие ОНР 4
уровня, 68 часов – дети, имеющие ОНР 3 уровня).
Курс занятий в тетради разделен по следующим темам:
1.
предложение;
2.
звук и буква;
3.
правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн;
4.
слог, перенос слов;
5.
мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные;
6.
ударение;
7.
разделительный мягкий знак;
8.
однокоренные слова.
Каждое занятие содержит упражнения на:
1.
Развитие грамматического строя речи;
2.
Развитие орфографической зоркости;
3.
Развитие внимания и памяти;
4.
Развитие зрительного восприятия.
Параллельно проводится работа по расширению словарного запаса,
развитию связной речи, фонематического восприятия.
При разработке рабочей тетради учитывались речевые, возрастные и
психологические особенности учеников с особыми образовательными
потребностями.
В рамках каждой темы используются все виды работ: словообразование,
словоизменение, работа над предложно-падежными конструкциями,
предложением, развитие связной речи, графо-моторных навыков, высших
психических функций и др. В результате такой организации речь ребенка
развивается в целом, а не отдельные ее части.
В тетради есть типовые задания, в которых предусматривается:
1.
Устранение нарушений грамматического строя речи, включающее
работу над словообразованием («Назови ласково», «Назови детенышей»,
«Маленькие волшебники» и т.д.), работу над согласованием существительных
с прилагательными, числит, глаголами («Добавь слово», «Ошибки Незнайки»,
«Один-много» и т.д.), работу над предложно-падежными конструкциями
(«Исправь ошибку», «Поможем Незнайке» и т.д.), работу над предложением
(«Закончи предложение», «Составь предложение» и т.д.);
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2.
Расширение лексического запаса обучающихся, включающее
подбор прилагательных, глаголов, существительных («Добавь словечко»,
«Закончи предложение», «Какой, какая, какое?», «Что делает?» и т.д.),
отгадывание загадок; объяснение значения пословиц, поговорок,
фразеологизмов; составление анаграмм; омонимы-загадки и т.д.);
3.
Подготовка школьника к овладению орфографическим навыком
письма, включающее упражнения в подборе однокоренных слов («Чье гнездо
больше»); упражнение на формирование орфографической зоркости («Не
угоди в ловушку», «Просигналь», «Четвертый лишний», «Словесный мяч» и
т.д.); упражнение на формирование навыка слогового анализа и синтеза
(«Слоговая цепочка», «Домики», «Поезд» и т.д.);
4.
Работа над связной речью (составление загадок-описаний,
рассказов, пересказов);
5.
Работа над развитием внимания, памяти, мышления;
6.
Работа над графо-моторными навыками («Допиши», «Раскрась»).
Выполнение всех предложенных в каждом занятии заданий не
обязательно. Для конкретной группы учитель–логопед выбирает задания,
которые отвечают возрастным, психофизиологическим особенностям
учащихся, уровню их подготовленности, программе, по которой учащиеся
занимаются в классе.
Учитель-логопед также может варьировать устно или письменно
выполнять то или иное задание; речевой материал, предложенный в заданиях,
может быть применен выборочно, изменен или сокращен, количество
записываемого материала для каждой группы может быть разным.
Материал, представленный в данной тетради, не является единственным
используемым логопедом на занятии, но позволяет значительно облегчить
коррекционную работу, обеспечивает возможность сделать логопедические
занятия увлекательными, повышает интерес учащихся к тому, что дается им с
огромным трудом и зачастую выполняется с большой неохотой.
Таким образом, разработанный и апробированный проект отвечает
основным принципам развивающего обучения, является инновационным и
может быть рекомендован логопедам школьных логопедических пунктов,
учителям-логопедам коррекционных школ, учителям начальных классов и
родителям для организации работы по оказанию помощи детям в домашних
условиях.
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В современное время остро встал такой вопрос, как «интернетзависимость». Сначала интернет использовали для научных целей, для
написания рефератов и различных статей. Теперь свободный доступ в
интернет имеют все квартиры, офисы, учебные заведения. При этом, многие
уже просто не представляют свою жизнь без локальной сети, в их числе и дети
младшего школьного возраста.
Как и все любые другие вещи интернет имеет свои достоинства и
недостатки. Из достоинств можно отметить, что школьникам теперь не нужно
выстаивать огромные очереди в библиотеку, чтобы собрать необходимый
материал для написания научных работ. Сейчас можно всю информацию
найти во «всемирной паутине», обработать ее и распечатать, не выходя из
дома. Помимо этого можно посмотреть любой фильм, купить любой товар с
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доставкой на дом. Если бы люди использовали его только по необходимости,
может быть, недостатков наблюдалось бы гораздо меньше, а жертв Интернета
«с головой» погруженных в компьютеры, телефоны и планшеты не было бы
вовсе.
Итак, что же за термин «Интернет-зависимость», откуда он взялся, и
почему людям, предпочитающим общаться в сети или играть в on-line игры,
учёные в последнее время всё чаще ставят диагноз: «Психическое
расстройство», а самое важное, почему этому заболеванию подвержено
огромное количество младших школьников и подростков? Ссылаясь на
статистику всемирной организации здравоохранения, интернет-зависимость
приравнивают к зависимости к сигаретам, алкоголю и наркотическим
веществам.
Чем же обусловлен «сверхинтерес» к интернету среди школьников?
Дети очень чутко реагируют на все свое окружение и сильно переживают изза любых неудач. Из-за этого возникают трудности воспитания, дети
становятся непослушными, замыкаются в себе. Это и есть первый кризис в их
жизни. Дети этого возраста особенно любопытны, всё новое привлекает их на
подсознательном уровне. И поиск информации в Интернете, просмотр
мультфильмов, комиксов и картинок, игры on-line, множество красочных
развлекательных порталов для детей в сети – всё это становится почти
навязчивым состоянием. Из-за того, что страницы в интернете имеют яркий
окрас и на фоновых рисунках сайтов изображены любимые герои
мультфильмов, они привлекают к себе огромное внимание школьников.
Поэтому очень трудно становится оторваться от своих гаджетов и вернуться к
своим привычным игрушкам, куклам и солдатикам. А также дети быстро
забывают про уроки и поручения родителей. Нежелание выполнять
домашнюю работу, а вместо этого погрузиться в виртуальную реальность на
длительное время, кажется намного привлекательнее. Таким образом,
интернет для ребенка становится неким спасательным кругом от обязанностей
в школе и дома.
Интернет – зависимость, несомненно, - это разновидность
психологической зависимости. Проявляется она в желании подключиться к
Интернету, проводить в нём как можно больше времени: общаться в
социальных сетях, играть, смотреть фильмы и так далее. При этом
утрачиваются как социальные ценности, так и материальные.
Помимо всего вышеперечисленного, «Всемирная паутина» влияет и на
физическое состояние детей: теряется чувство реального времени, ухудшается
зрение, появляется быстрая утомляемость, боли в спине, нарушается цикл
сна/бодрствования, сильно снижается общая физическая активность. И,
соответственно, так как общение в сети и игры по значимости стоят на ступень
выше домашнего задания, то снижается успеваемость в школе детей и
подростков, появляются проблемы со многими учебными предметами.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: дети, которые не
могут реализовать свои потребности в жизни, которым не хватает общения и
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поддержки, замыкаются и стараются решить свои проблемы на просторах
социальных сетей, игр, чатов. Виртуальная реальность кажется им
единственной отдушиной в этом жестоком мире, где их никто не понимает.
Все попытки достучаться до них тщетны, а сами «наркоманы сети» даже не
осознают, что губят себя и отдаляются от родных и близких.
В заключение нужно отметить, что, наверное, это не самое страшное, к
чему может привести данное психологическое расстройство. В последнее
время становится актуальной смертность детей из-за Интернет-зависимости.
Примерами являются случаи самоубийства из-за того, что родители
запрещают детям сидеть в интернете. Также последнее время стала
популярной игра среди детей младшего школьного возраста, которая
называется «Синий кит». Данная игра ориентирована на пропаганду эстетики
смерти и подталкивание своих участников к суициду. Согласно правилам
«игры», ребенок или подросток должен выполнить пятьдесят заданий, на
протяжении которых потенциальный убийца внушает «игроку», что тот
одинок, зря существует в этом бренном мире и так далее. А последнее,
пятидесятое задание – суицид. Вследствие этой игры скончались множество
школьников.
Я думаю, можно подвести итог вышесказанного и выделить следующее:
Проблема Интернет-зависимости младших школьников и подростков
поднята на мировом уровне. Психологи всех стран и континентов дают
множество советов и профилактик лечения подобного рода психологического
расстройства. Я думаю, что детям родители обязаны запрещать часами сидеть
на просторах локальной сети, а с подростками стараться как можно больше
общаться, не давать им замкнуться в себе и «с головой уйти» в бездну
виртуального мира. Ведь неизвестно, с чем они могут там столкнуться, а
последствия, увы, бывают весьма печальны и необратимы.
Так какие же меры профилактики предпринимать, чтобы избавить детей
младшего школьного возраста от интернет-зависимости?
Начинать профилактику интернет-зависимости, по моему мнению,
нужно с дошкольного возраста, не исключая работу с родителями.
Методика профилактики интернет-зависимости у детей, включающая в
себя работу по двум направлениям - работа с родителями и профилактическую
работу с детьми, имеющими склонность к интернет-зависимости.
Первое направление – это работа с родителями. Данная работа
проводится в качестве родительских собраний, где проговариваются такие
моменты, как: информирование о вреде избыточного времяпрепровождения в
сети Интернет для психического и физического здоровья, предупреждение о
возможных рисках и опасностях, которые могут встретиться детям в
Интернет, о целесообразности родительского контроля, формирования
интернет-культуры у детей на собственном грамотном примере использования
Интернет, совместная выработка решений о предотвращении рисков
возникновения интернет-зависимости.
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Второе направление – работа с детьми. Работу следует проводить в
форме классного часа, бесед, дискуссии, мозгового штурма, урока-игры,
групповой работы, индивидуальной работы
Таким образом, родителям и педагогам важно своевременно распознать
проблему и принять соответствующие меры для ее решения. И тогда можно
добиться следующих результатов:
1.
В ходе занятий по профилактике интернет-зависимости дети
должны научиться безопасному и полезному для себя взаимодействию с
Интернет.
2.
Научиться критически относиться к сообщениям и иной
информации, распространяемой в Сети.
3.
Отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для
них информацию от безопасной.
4.
Избегать навязывания им информации, способной причинить вред
их здоровью, нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и
репутации.
5.
Распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и
доверчивостью, попытки вовлечения их в противоправную и иную
антиобщественную деятельность.
6.
Распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче
рекламной и иной информации.
7.
Применять эффективные меры самозащиты от нежелательных для
них информации и контактов в сетях.
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Активное внедрение инклюзивного образования, обусловленное
реалиями сегодняшнего дня, выдвинуло множество требований к опыту,
профессиональной культуре учителей, психологов, а также к методической их
компетентности в области эффективного формирования педагогического
процесса. Последний возможен лишь с учетом грамотного подхода к
обучению детей в условиях инклюзии, в основе чего должны лежать знания о
психолого-педагогических особенностей детей с ОВЗ, их социализации и
адаптации, готовности к обучению [1, с. 82].
Исследования, посвященные вопросам методологического подхода к
исследованию инклюзивного образования, его организации и практической
реализации [2-4] говорят об актуальности проблемы инклюзии в обществе.
Вместе с этим, несмотря на множество написанных научных трудов на
сегодняшний до сих пор остается проблема практической реализации
627

инклюзивного
образования,
которое
базируется
на
психологопедагогическихе особенностях и образовательных потребностях каждого
ученика с ОВЗ и без особенностей в развитии.
Цель исследования: изучение психолого-педагогических особенностей
младших школьников с ОВЗ и без ограничений по здоровью в условиях
системы инклюзивного образования.
Объект исследования: учащиеся инклюзивных классов МАОУ СОШ №
17 г. Краснодар с ОВЗ и без особенностей в развитии.
Предмет исследования: психолого-педагогические особенности детей в
условиях инклюзивного образования.
В настоящей работе были использованы следующие методы:
– анализ;
– синтез;
– обобщение;
– наблюдение;
– анкетирование.
Респондентами в исследовании являлись дети четвертых классов МАОУ
СОШ № 17 МО г. Краснодар – непосредственные участники процесса
инклюзивного образования как с ОВЗ, так и дети, не имеющие ограниченных
возможностей по здоровью.
Исследование
носило
эмпирический
характер:
посредством
диагностического материала были получены результаты уровня
сформированности универсальных учебных действий, также уровня
тревожности и степени агрессивности у детей с ограниченными
возможностями здоровья и не имеющих таких особенностей.
Исследование проводилось в три этапа:
– организационно-подготовительный;
– проведение мониторинга с группами детей;
– анализ и интерпретация полученных данных.
На первом этапе был определен круг детей, которые для исследования
были сформированы в две группы:
– учащиеся с ОВЗ;
– учащиеся, не имеющие ограничений по здоровью.
Для исследования сформированности различных видов УУД, измерения
уровня тревожности и агрессивности были подобраны подходящие для этого
методики.
Второй этап включал проведение тестирования с различными группами
детей и фиксирование информации по каждой из сформированных групп
обучающихся.
На третьем этапе информационный материал был систематизирован,
сгруппирован и проанализирован, на основании чего были получены основные
выводы относительно предмета исследования.
На рисунке 1 представлена сформированность групп детей
относительно уровня тревожности и агрессивности.
628

Анализ данных относительно уровня тревожности и агрессивности
показал, что в условиях инклюзивного образования для детей с ОВЗ являются
характерными более высокие уровни тревожности и агрессивности, чем для
учащихся без ограничений здоровья.
Основная доля детей с ОВЗ находится в группах среднего уровня
тревожности (58,3 %) и агрессии (75 %). В свою очередь, для детей без
ограничений по здоровью присущи в большей степени низкие показатели
агрессии и тревожности.

Рисунок 1. Состав групп детей относительно уровня тревожности
и агрессивности %
На рисунке 2 графическим способом отражены итоги мониторинга
уровня сформированности универсальных учебных действий в исследуемых
группах детей. В частности, исследовались саморегуляция, логическое
мышление, познавательная активность и коммуникативные навыки.
Данные диаграммы наглядно показывают, что уровень коммуникации,
логического мышления, познавательной активности и саморегуляции у детей
без ограничений здоровья выше, чем у учащихся с ОВЗ. Большая доля группы
детей без ОВЗ (40-50 %) обладает высоким уровнем различного вида
универсальных учебных действий.
В свою очередь, аналогичные показали для детей с ОВЗ, пусть
незначительно, но ниже – в основном дети сгруппированы по уровню средней
сформированности универсальных учебных действий относительно
коммуникации, логического мышления, познавательной активности и
саморегуляции.
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Рисунок 2. Состав групп детей относительно уровня
сформированности УУД, %
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Между детьми с ОВЗ и детьми без ограничений по здоровью имеются
отличия в психических состояниях личности (уровне тревожности и
агрессивности), а также в способности и готовности к самостоятельному
усвоению школьных знаний и получению социального опыта.
2. Даже с учетом созданной в образовательном учреждении
благоприятной для инклюзивного обучения, высокой компетентности
учителей и использования прогрессивных методик и техник уровень УУД
большей части детей с ОВЗ несколько ниже, чем у детей без ограничений по
здоровью, а уровень тревожности, агрессии выше, что объясняется
психологическими особенностями развития личности.
3. Для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования требуется
дифференцированный подход, учитывающий вид заболевания, степень его
развития, интеллектуальные и эмоционально-личностные характеристики для
лучшей адаптации и усвоения знаний.
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОНР 5-6 ЛЕТ
ПОСРЕДСТВОМ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические предпосылки
использования игр и упражнений в развитии зрительно-моторной
пространственной координации движений у детей с ОНР 5-6 лет в
коррекционной работе. Дается оценка эффективности коррекционной
работе с применением игр и упражнений. Удачно подобранные и умело
проведенные игры станут помощниками в приобретении необходимых
навыков. Во время игры создаются такие условия, в которых каждый ребенок
получает возможность самостоятельно действовать, приобретая
собственный двигательный или чувственный опыт. Это особенно важно для
детей со специальными потребностями.
Ключевые слова: зрительно-моторная сфера, пространственная
координация, детей с ОНР, коррекция.
Abstract: The article discusses the theoretical prerequisites for the use of
games and exercises in the development of visual-motor spatial coordination of
movements in children with OHP 5-6 years old in correctional work. Evaluation of
the effectiveness of correctional work using games and exercises is given.
Successfully selected and skillfully played games will become assistants in acquiring
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the necessary skills. During the game, conditions are created in which each child
gets the opportunity to act independently, gaining his own motor or sensory
experience. This is especially important for children with special needs.
Key words: hand-eye sphere, spatial coordination, children with ONR,
correction.
На сегодняшний день общество крайне обеспокоено ростом количества
детей с нарушениями психофизического развития и детей-инвалидов. По
оценкам экспертов ООН и ВОЗ, количество людей с ограниченными
жизненными и социальными функциями составляет 10% населения земного
шара. Более 120 млн. Из них - это дети и подростки. К сожалению, эти мировые
проблемы не обошли и нашей страны. За последние годы на 5-6 тысяч
увеличивается число детей-инвалидов.
Для детей с ОНР 5-6 лет характерна ограниченность артикуляционных
мышц, возбуждено голосообразования, повышенная саливация. Также
наблюдается нарушение фиксации и прослеживания предметов, зрительномоторная координация. Моторные нарушения ограничивают способность
самостоятельного передвижения и самообслуживания, препятствуют
освоению предметно-практической деятельности, что негативно сказывается
на формировании высших психических функций, интегративной деятельности
мозга, общем ходе психического развития.
Ряд ученых (С. Дуванова, Н. Трофимова) выделяют такие особенности
структуры интеллектуального развития при ОНР:
-снижен запас понятий и представлений об окружающем мире, что
обусловлено вынужденной изоляцией, ограничением контактов ребенка со
сверстниками, затруднение познания окружающего мира в процессе
предметно-практической деятельности, нарушения сенсорных функций;
-неравномерный,
дисгармоничный
характер
интеллектуальной
недостаточности. Мозаичный характер развития психики связан с
органическим поражением мозга на ранних этапах его развития.
Несформированность высших корковых функций является важным звеном
нарушений познавательной деятельности при ОНР. У некоторых детей
развивается словесно-логическое мышление, в других преобладают наглядные
формы мышления;
-замедленность психических процессов, трудности переключения на
другие виды деятельности, недостаточность концентрации внимания,
снижение объема механической памяти. Большое количество детей
отличается низкой познавательной активностью, проявляющейся в отсутствии
интереса к задачам, слабой сосредоточенности, медлительности и снижение
переключение различных психических процессов.
Низкая умственная работоспособность частично связана с
церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро нарастающим
утомлением при выполнении интеллектуальных задач.
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Характерны расстройства эмоционально-волевой сферы, проявляются
по-разному: повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность,
двигательная расторможенность; или наоборот - заторможенность,
застенчивость, робость. Склонность к колебаниям настроения часто
сочетается с инертностью эмоциональных реакций.
Основными
направлениями
развития
зрительно-моторной
пространственной координации движений у детей с ОНР 5-6 лет являются:
удачно подобранные, умело проведенные игры и упражнения. Во время игры
создаются такие условия, в которых каждый ребенок получает возможность
самостоятельно действовать, приобретая собственный двигательный или
чувственный опыт. Это особенно важно для детей со специальными
потребностями. Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество
повторений на разном материале при сохранении эмоциональноположительного отношения к заданию.
Большинство детей с психофизическими недостатками нуждаются в
постоянной стимуляции концентрации внимания. Поэтому, при организации
игры с такими детьми является постоянное напоминание условий и правил
игры, повторение символов, команд.
Важно выбирать те игры, которые четко работают в направлении
преодоления нарушений зрительно-моторной пространственной координации
движений у детей с ОНР 5-6 лет. Только помощь и поддержка взрослого
позволят ребенку с ОНР получить от игр и удовольствие, и пользу.
Ребенок с ОНР часто не может координировать и умело действовать
пальцами руки, но если мы поможем во время игры использовать уже
приобретенные навыки, мы расширим
возможности и приблизим к
способности учиться.
Почему так важно развитие мелкой моторики для ребенка? Дело в том,
что в головном мозге центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук
находятся друг к другу. Такое тесное соседство дает возможность влиять на
развитие активной речи через тренировки мелкой моторики пальцев рук.
Различные манипуляции с предметами способствуют активизации этого
процесса, особенно ценное для детей с ОНР. Очень важное разучивание
текстов, стихов с использованием пальчиковой гимнастики. Это стимулирует
развитие речи, пространственного мышления, внимания, воображения,
воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность.
Можно использовать такие формы работы:
Ребенок опускает кисти рук в посуду, заполненную водой (песком,
крупой), выбирает различные предметы, называет их. Затем то же уже с
закрытыми глазами.
Рисование на песке различных предметов, букв, цифр.
Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Опознания
слепленных букв с закрытыми глазами.
Разложение желудей, палочек, нанизывание бусин.
Перекачки карандаша между пальцами каждой руки.
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Игры с рисованием: обводить фигуры, штриховать, красить.
Игры с пуговицами. Преподавание различных рисунков сначала с
помощью взрослого, затем самостоятельно.
Игры-шнуровки.
Упражнения для пальчиковой гимнастики
Постукивание по столу пальцами рук поочередно.
Похлопывание кистями рук по столу поочередно и одновременно.
Пальчики «бегают» - указательный и средний пальцы сначала правой,
потом левой руки.
Пальчики «здороваются» (касаются) друг друга сначала правой, потом
левой руки.
Сжимание пальцев в кулак и размыкания.
Загибать поочередно пальцы правой руки, левой, обеих рук.
Разведение пальцев в стороны правой, затем левой руки, обеих рук
одновременно.
Пальцы «переплетаются», ладони сжимаем.
Эффективной работой также логопедический точечный массаж. Цель
точечного массажа, который используется в логопедической практике,
является нормализация тонуса мышц голосового, дыхательного и
артикуляционного аппаратов. Точечный массаж полезно проводить на фоне
релаксации и фоне аутогенной тренировки. Очень эффективной формой
является ореховый массаж. Детям он очень нравится. Кроме того, грецкий
орех прекрасно устраняет стресс, положительно воздействует на точки,
способствующие развитию речевой активности детей, их мелкой моторики.
Этот вид работы проводится в форме игры со стихотворным сопровождением.
Вместе с речью развиваются сенсорные способности. Для интереса можно
разрисовать орешек (глаза, ротик, носик, челка). Также полезны - массаж
шишками и массаж прищепками.
Очень важно работать над ритмом и темпом ребенка с ОНР. Это
разучивание стихов, считалок (сочетание движений и словесного
сопровождения). Необходимо выполнять упражнения для развития дыхания и
голоса, которые способствуют выработке правильного диафрагменного и
речевого дыхания, его силы и продолжительности.
Иногда детям с ограниченными возможностями трудно изучить
считалку, стихотворение, играть пальчиками. Проблема может быть в том, что
ребенок просто не способен сосредоточиться на достаточно долгий
промежуток времени. Некоторые дети плохо понимают обращено речи, в них
возбуждено произношение отдельных звуков, в них не развита память. Таким
детям требуется больше времени, чтобы у них возник интерес к стихам,
поговорок, игр с пальчиками.
Формы использования народного творчества разнообразны. Это зависит
от возраста ребенка, его развития.
Обучение и занятия нужно проводить в таком положении ребенка, чтобы
влияние тонических рефлексов на речевой аппарат был минимален.
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Нужно правильное положение головы, туловища. При проведении
занятий с ребенком зеркало и место логопеда находится на уровне глаз
ребенка. Выбрал правильное положение, после общего расслабления
приступают к массажу и артикуляционной гимнастики. Особенностью
дизартрии при ОНР также недостаточность кинестетического восприятия.
Ребенку очень трудно выполнять большой объем задач, она слабо чувствует
положение и движение своих конечностей и органов артикуляции.
Задачей коррекционной работы с детьми с ОНР является развитие
ощущений артикуляционных позиций и движений. Для улучшения
артикуляционных движений выполняются упражнения из-за усилий,
упражнения с открытыми глазами и закрытыми.
У детей с ограниченными возможностями здоровья негативные стороны
жизни превышают положительные. Поэтому обязательным педагогическим
условием формирования жизненной компетентности является индивидуальноличностный подход к организации коррекционно-восстановительного
процесса. Невозможно влиять на психику ребенка, проводить
корректирующие занятия без глубокого знания процессов, влияющих на его
поведение.
Последовательное
и
периодическое
наблюдение,
специализированные занятия и игры помогают изучить эмоциональноволевой и интеллектуальный потенциал ребенка.
Ребенок с психофизическими недостатками очень трудно вживается в
общественную жизнь. Но если рядом с ней квалифицированные педагоги, этот
путь к взрослой жизни ребенок пройдет быстрее и с большими
приобретениями.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация: В статье описываются методы развития логического
мышления на уроках математики начальных классах – как основа для
дальнейшего изучения понятий и для осознания закономерностей в различных
интерпретациях преемственности между начальной и средней школой.
Ключевые слова: методы, логическое мышление, мыслительная
операция.
Abstract: the article describes methods for developing logical thinking in
elementary school math lessons as a basis for further study of concepts and for
understanding patterns in various interpretations of continuity between primary and
secondary schools.
Keywords: Methods, logical thinking, mental operation.
The development of logical thinking in children is one of the important tasks
of primary education. One of the main tasks of a modern school is to help students
fully demonstrate their abilities, independence, develop initiative and creativity. [2;
p. 10] Children already in primary school must master the elements of logical actions
(generalization, classification, analysis, comparison, etc.). The teacher must teach
students to highlight the main thing, analyze, compare, generalize and systematize,
define and explain concepts, prove and refute, set and solve problems. Mastering
these methods means the ability to think. Mathematics is the subject where you can
implement this to a large extent. [1, c. 32]
Developing logical thinking in the learning process means:
develop the ability to distinguish essential properties of objects and distract
(abstract) them from secondary, non-essential ones;
развивать develop students ' ability to compare observed objects, find
common properties and differences in them;
учить teach students to draw correct conclusions from observations or facts,
be able to verify these conclusions; instill the ability to generalize facts; develop
students ' ability to convincingly prove the truth of their judgments and refute false
conclusions;
учить teach children to dissect (analyze) an object into its component parts
in order to learn each component part and combine (synthesize) mentally dissected
objects into a single whole, while learning the interaction of parts and the object as
a whole;
следить make sure that students ' thoughts are stated clearly, consistently,
consistently, and reasonably. [4, c. 15]
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The thinking of a child of primary school age is at a critical stage of
development. During this period, the transition is made from visual-figurative
thinking, which is the main one for this age, to verbal-logical, conceptual thinking.
[1, p. 40]
Developing the thinking of younger students in the process of solving nonstandard problems can instill a child's interest in the study of "classical"
mathematics.
The principle of forming mental operations in math lessons is implemented as
follows:

the use of strain exercises;

совместное joint and simultaneous study of related concepts and
operations;

the widespread use of the method of the inverse problem;

simultaneous submission of the same mathematical information on
several codes;

consolidation of the original exercise through the student's selfpreparation of new tasks.
Visual illustration of reciprocal operations forces the student to use reasoning,
i.e. logical means of research that contribute to the development of thought
operations. The main work for the development of logical thinking should be carried
out with the task. After all, in any task there are great opportunities for the
development of logical thinking. Non-standard logic problems are an excellent tool
for such development.
The greatest effect can be achieved by using different forms of work on the
task. This:
1 Work on a solved problem. Many students only realize the plan for solving
the problem after repeated analysis. This is the way to develop solid knowledge of
mathematics. Of course, repeating the analysis takes time, but it pays off.
2 Solving problems in different ways. Little attention is paid to solving
problems in different ways, mainly due to lack of time. But this skill indicates a
fairly high mathematical development. In addition, the habit of finding another
solution will play a big role in the future. But I believe that this is not available to
all students, but only to those who love mathematics and have special mathematical
abilities.
3 The correct way to analyze the problem is by question or from data to
question.
4 Representation of the situation described in the task (draw a "picture"). The
teacher draws the children's attention to details that need to be presented and that
can be omitted. Imaginary involvement in this situation. Modeling the situation
using a drawing, drawing.
5 Independent compilation of tasks by students.
Systematic use of special tasks and tasks aimed at the development of
logical thinking in math lessons and extracurricular activities expands the
mathematical horizons of younger students and allows them to more confidently
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navigate the simplest laws of the surrounding reality and actively use mathematical
knowledge in everyday life. [1, c. 42]
Non-standard tasks require increased attention to the analysis of the condition
and the construction of a chain of interrelated logical reasoning. I will give examples
of such problems, the answer to which must be logically justified:
The box contains 5 pencils: 2 blue and 3 red. How many pencils do I need to
take out of the box without looking in the box to have at least 1 red pencil among
them?
The loaf was cut into 3 parts. How many incisions were made?
The use of such tasks expands the mathematical horizons of younger students,
promotes mathematical development and improves the quality of mathematical
preparedness. [5, c. 235]

When solving entertaining tasks, the following goals are pursued: the
formation and development of thought operations: analysis and synthesis;
comparisons, analogies, generalizations, etc.;

development and training of thinking in General and creative in
particular;

maintaining interest in the subject, in learning activities (the
uniqueness of an entertaining task serves as a motivation for learning activities);

development of creative personality qualities, such as cognitive
activity, perseverance, perseverance in achieving goals, independence;
Podgotovka preparing students for creative activities (creative assimilation of
knowledge, methods of action, the ability to transfer knowledge and methods of
action in unfamiliar situations and see new features of the object). [1, c. 43]
Mastering the techniques of mental activity and generalized actions in primary
classes makes it possible to gradually introduce children to the world of
mathematical concepts, terms, symbols, i.e. the world of theoretical knowledge, and
thus contribute to the development of both empirical and theoretical thinking. [3, c.
78]
Thus, the development of thinking of younger students in the process of
teaching mathematics is the basis for further study of concepts and for understanding
the laws in different interpretations, i.e. it is the basis for continuity between primary
and secondary schools.
Used sources:
1 Conversations with the teacher. Teaching methods: the First class of a fouryear primary school./ Edited by L.E. Zhurova. - 2nd ed., pererab. and additional-M.
Ventana-Graff, 2002.
2 Games-training, training, leisure. /Under the editorship of V.V.
Petrovskogo. - Moscow: publishing center "Academy", 2004. - 238 p.
3 Istomina N.B., textbook, "Methods of teaching mathematics in primary
school", 2000.
4 Lavrinenko T.A. How to teach children to solve problems: Guidelines for
primary school teachers. - Saratov: Lyceum, 2000. - 64c.
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5 Stoilova L. p. Mathematics: Textbook for students of higher educational
institutions. - Moscow: publishing center "Academy", 2002. - 424 p.
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младшего дошкольного возраста с задержкой психического развития
способствуют речевому и умственному развитию детей младшей школе
условия для проведения работы по развитию мелкой моторики имеются на
уроках предметно-практического обучения. Использование нетрадиционных
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SCHOOLCHILDREN WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT IN
SUBJECT-PRACTICAL LESSONS
Abstract: The article substantiates the possibilities and means of developing
fine motor skills of primary school children with mental retardation. Exercises for
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the development of fine motor skills in children of preschool age with mental
retardation contribute to the speech and mental development of children in primary
school conditions for the development of fine motor skills are available in the
lessons of subject-practical training. The use of non-traditional techniques allows
you to diversify this process and arouse interest in it in children.
Keywords: motor skills; fingers; hand; speech; development; school children;
primary classes.
Актуальность. Значение развития мелкой моторики для детей
дошкольного возраста трудно переоценить. Физиологами давно доказано, что
на кончиках пальцев сосредоточено множество чувствительных нервных
рецепторов, которые тесно связаны с головным мозгом. Развитие мелкой
моторики – малоамплитудных движений пальцами и тактильных ощущений
очень полезно для развития мозговых структур, связанных с развитием речи,
мышления. Это объясняется тем, что значительную часть информации об
окружающем мире ребёнок получает через прикосновение. Именно через него
происходит основное обогащение и накопление опыта, поэтому детям
необходимо все «исследовать» на ощупь [3, с. 18].
Еще немецкий философ И. Кант говорил, что «Рука – это своего рода
внешний мозг!». Советский педагог В.А. Сухомлинский отмечал, что «Ум
детей находится на кончиках их пальцев». Действительно, на кончиках
пальцев располагаются рецепторы, при внешней стимуляции которых, в
центральную нервную систему человека посылаются импульсы [1, с. 89].
Значимый вклад в исследование проблемы развития мелкой моторики у
детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития
внесли: О.А. Барабаш, Н.А. Бернштейн, Н.П. Вайзман, Л.А. Венгер,
М.М. Кольцова, А.Р. Лурия, И.И. Мамайчук и другие [6].
Изучением предметной деятельности как средства развития речи детей
младшего дошкольного возраста с задержкой психического развития
занимались: Л.Н. Блинова, С.Е. Большакова, Е.А. Лифиц, В.С. Попереков,
С.Г. Шевченко и другие [1-5].
Проблема исследования заключается в том, что научные данные
относительно речевого развития и развития мелкой моторики проводились
сравнительно давно, а наука, как известно, не должна стоять на месте. Поэтому
исследование проблем развития мелкой моторики как средства речевого и
общего развития детей не утрачивает своей актуальности.
Цель исследования – обосновать возможности развития мелкой
моторики детей младшего школьного возраста с задержкой психического
развития с целью их речевого и умственного развития.
Материалы и методы исследования. Материалами для написания
статьи послужили научные труды отечественных ученых, учебнометодические пособия, материалы периодической печати (научные статьи).
Методы: анализ, синтез, обобщение, конкретизация.
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Результаты и их обсуждение. Связь движений пальцев рук с речью
была
отмечена
в
исследованиях
Л.А. Венгер,
М.М. Кольцовой,
Э.Р. Пилюгиной. Эти и другие ученые экспериментально-опытным путем
доказали, что развитие мелкой моторики стимулирует развитие центральной
нервной системы, а это, в свою очередь, способствует речевому развитию
детей. Пальцы рук выполняют познавательную функцию (когда дети
ощупывают предмет), а мозг – фиксирует полученное ощущение и восприятие,
соединяя их со зрительными, слуховыми и обонятельными образами в
сложные интегрированные представления и образы. Упражнения на развитие
мелкой моторики ускоряют темпы не только речевого, но и умственного
развития, что эти процессы взаимосвязаны. По данным ученой, умственное
развитие более интенсивно происходит при условии интенсивного развития
мелкой моторики (не уменьшая важность общей двигательной активности).
При регулярном выполнении перекрестных движений образуется большое
количество нервных волокон, связывающих полушария головного мозга и
способствуют развитию высших психических функций. Мозолистое тело
координирует работу правого и левого полушария мозга, способствует
развитию межполушарного взаимодействия. Следовательно, положительное
влияние упражнений по развитию мелкой моторики на речевое и умственное
развитие подчеркивает актуальность развития мелкой моторики у детей с
задержкой психического развития [1].
В младшем школьном возрасте мозговые структуры интенсивно
развиваются. В этот период активно задействованы умственные и речевые
процессы, что связано с началом обучения в школе. При этом, в младшем
школьном возрасте решается вопрос о постановке диагноза задержки
психического развития. Поэтому развитие мелкой моторики у детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития не просто актуально,
а необходимо.
В условиях школьного обучения для развития мелкой моторики все
условия имеют занятия предметно-практического обучения. На таких уроках
дети выполняют упражнения, в процессе которых развивается мелкая
моторика – лепят, конструируют и т. д. Следовательно, занятия предметнопрактического обучения в школе нужно целенаправленно использовать для
развития мелкой моторики детей. И хотя это будет происходить естественным
путем, специально подобранные занятия могут улучшить эффект. Для этого
можно использовать нетрадиционные техники развития мелкой моторики,
которые вызывают у детей повышенный интерес к работе [4, с. 16].
Развитие мелкой моторики ускоряет темпы речевого и умственного
развития, что крайне важно для детей младшего школьного возраста с
задержкой психического развития. Все условия для осуществления данного
процесса имеют предметно-практические занятия в школе.
В связи с тем, что на речевое развитие детей младшего школьного
возраста с задержкой психического развития положительное влияние
оказывает развитие мелкой моторики, поэтому в младшей школе на уроках
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предметно-практического обучения используют различные упражнения по
развитию мелкой моторики (лепка, конструирование, рисование, вырезание из
бумаги и т. п.). Такие упражнения способствуют развитию мелкой моторики и
вместе с тем – интенсифицируют процессы речевого и умственного развития
младших школьников с задержкой психического развития (Л.А. Венгер,
М.М. Кольцова, Э.Р. Пилюгина и др.).
Процесс развития мелкой моторики у учащихся младших классов – это
сложная психическая деятельность, взаимодействующая с высшими
психическими функциями и свойствами (внимание, мышление, оптикопространственное восприятие, воображение, наблюдательность, зрительная
память, двигательная память и речь) [4, с. 17].
Необходимость развития активных движений пальцев рук получила
научное обоснование. В основе современных теорий, разрабатываемых
учеными, лежит концепция И.П. Павлова. Ученый считал, что развитие мышц
руки формирует не только речь, но и мышление. По его мнению, развитие
функций обеих рук и связанное с этим формирование речевых центров в обоих
полушариях дает человеку преимущества в интеллектуальном развитии,
поскольку речь тесно связана с мышлением [6].
В детстве мелкая моторика является эффективным инструментом для
развития коры головного мозга и тактильного восприятия ребёнка. Все
мыслительные процессы сознания, как осознанные, так и неосознанные,
отражаются на мелких движениях пальцев, положении рук и жестикуляции.
Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и
движения пальцев рук, расположены очень близко [6].
Ряд экспериментов, в частности проведенных М.М. Кольцовой,
посвященных выяснению влияния тонких движений пальцев рук на развитие
функций мозга ребенка, показал, что тренировка пальцев рук ускоряет процесс
функционального созревания мозга, так как является мощным тонизирующим
фактором для коры больших полушарий. Влияние сказывается как сразу после
выполнения упражнений, так и пролонгировано, способствуя стойкому
повышению работоспособности центральной нервной системы. С
анатомической точки зрения, около трети всей площади двигательной
проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная
очень близко от речевой зоны. Именно величина проекции кисти руки и ее
близость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как
«орган речи». В связи с этим, было выдвинуто предположение о существенном
влиянии тонких движений пальцев на формирование и развитие речевой
функции ребенка. Именно совершенство тонкой двигательной координации
кистей и пальцев рук дает возможность ребенку овладеть письмом,
рисованием и другим важным в учебном процессе трудовым навыкам [6].
Следовательно, чтобы развивать речь, необходимо не только тренировать
артикуляционный аппарат детей, но и развивать их мелкую моторику
В процессе деятельности мышцы рук выполняют три основные
функции: органов движения, органов познания, аккумуляторов энергии (и для
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самих мышц, и для других органов). Если ребенок трогает какой-либо предмет,
то мышцы и кожа рук в это время «учат» глаза и мозг видеть, осязать,
различать, запоминать [2].
Программой обучения детей младшего школьного возраста с задержкой
психического развития предусмотрены различные предметно-практические
занятия: лепка, аппликация, конструирование и другие. Образовательный
материал предметно-практического обучения способствует развитию мелкой
моторики, а вместе с тем и речи, мышления [5].
В младших классах для повышения интереса детей к занятиям по
развитию мелкой моторики используют не только традиционные, но и
нетрадиционные техники развития мелкой моторики – нетрадиционные
техники рисования, аппликации и прочие. В.В. Давыдовым, А.В. Запорожец,
М.М. Кольцовой и другими исследователями подчеркивается, что развитие
мелкой моторики посредством нетрадиционных техник усиливает процесс
умственного развития, так как ребенок начинает мыслить шире и
интенсифицирует речевое развитие, поскольку ребенок начинает
проговаривать свои действия [5].
Нетрадиционные техники вызывают особый интерес и повышают
положительный эмоциональный фон, что очень важно в работе с детьми
младшего школьного возраста. При этом, нетрадиционная техника не
позволяет копировать образец, а, значит, способствует речевому и
умственному развитию. В результате активизируются речевые процессы и
мыслительные операции для поиска возможности решения задачи
нестандартным путем. Ища верный путь решения нестандартной задачи,
ребенок проговаривает возможные варианты действий, размышляя над планом
решения задачи [3].
Под нетрадиционными техниками развития мелкой моторики
понимается использование приемов и материалов, с помощью которых можно
развивать мелкую моторику детей, однако, такие приемы и материалы
специально не предназначены для этого. Например, лепка из обычного
кулинарного
теста,
рисование
пальцами
рук,
«бусография»,
«пластилинография», «ниткография» – будут выступать нетрадиционными
техниками развития мелкой моторики.
Использование нетрадиционных техник развития мелкой моторики
будет интенсифицировать процесс речевого и умственного развития детей
младшего школьного возраста с задержкой психического развития.
ВЫВОДЫ. Упражнения по развитию мелкой моторики у детей
младшего дошкольного возраста с задержкой психического развития
способствуют их речевому и умственному развитию. В младшей школе все
условия для проведения работы по развитию мелкой моторики имеются на
уроках
по
предметно-практическому
обучению.
Использование
нетрадиционных техник позволит разнообразить данный процесс и вызвать к
нему интерес у детей.
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Перспективы дальнейших исследований кроются в необходимости
исследования технологий развития мелкой моторики у младших школьников с
задержкой психического развития на предметно-практических уроках.
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Аннотация: В статье описывается влияние физической культуры на
улучшение самочувствия, формирование физических способностей,
всестороннее развитие личности. Физическая культура рассматривается
как сфера культуры, которая позволяет с помощью своих собственных
средств и методов раскрывать способности человека. В статье дается
определение роли физической культуры в воспитании и самовоспитании
человека, которое достигнуто лишь при правильном физическом образовании
и занятии спортом.
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Annotation: The article describes the influence of physical culture on
improving well-being, the formation of physical abilities, and the comprehensive
development of personality. Physical culture is considered as a cultural sphere,
which allows using its own means and methods to reveal human abilities. The article
defines the role of physical culture in the upbringing and self-education of a person,
which is achieved only with the right physical education and sports.
Key words: healthy lifestyle, physical development, physical education, social
needs, personality formation, physical culture movement, human capabilities.
Степень культуры общества в значительной мере определяется уровнем
развития, выявлением и применением личных человеческих возможностей. В
концепции общечеловеческих культурных ценностей одной из основных
элементов считается степень здоровья и физической подготовки.
Человек как личность формируется в процессе общественной жизни: в
труде, учебе, в общении с людьми. Физическая культура оказывает некоторое
воздействие на формирование человека как личности и на развитие
социальных взаимоотношений.
Физическая культура является частью общественной культуры,
результатом
человеческой
деятельности,
методом
физического
совершенствования человека, которое воздействует на жизненно важные
стороны личности, на их способности. Физическая культура развивается в
процессе жизни под воздействием воспитания, деятельности и окружающей
среды. Она удовлетворяет социальные потребности в общении, развлечении и
в формах самовыражения личности через социально-активную деятельность.
Физическая культура направлена на укрепление и улучшение уровня здоровья,
на воспитание всесторонне развитой личности.
Результатом работы в физической культуре является физическая
подготовленность и уровень познания двигательных умений и навыков,
высокая степень развития жизненных сил, достижений в спорте, нравственное,
эстетическое и умственное развитие.
Физическую культуру рассматривают как часть общей культуры
общества, одну из областей социальной деятельности, которая направлена на
улучшение здоровья, формирование физических возможностей и применение
их в соответствии с потребностями общественной жизни. Она является
степенью развития физических сил и двигательных навыков, а также уровня
жизнедеятельности и жизнеспособности человека и состояния его здоровья.
Физическая
культура
выполняет
следующие
функции:
• развитие и укрепление организма (формируются физические качества и
способности,
улучшаются
двигательные
навыки
и
т.д.);
• подготовка к трудовой деятельности и защита Родины (увеличение
работоспособности, устойчивости против неблагоприятных условий работы,
профессионально-прикладная
подготовка
и
т.
п.);
• удовлетворение потребностей в активном отдыхе и оптимальном
использовании
внерабочего
времени
(игры,
развлечения);
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• выявление волевых и физических качеств, двигательных возможностей
человека на максимальном уровне.
Физическая культура считается не только эффективным средством
физического развития личности, укрепления и поддержания его здоровья,
сферой общения и проявления активности, но и, безусловно, оказывает
большое влияние и на такие стороны жизни, как авторитет и положение в
обществе, эстетические идеалы и ценностные ориентации, структура
нравственно-интеллектуальных характеристик, трудовая деятельность.
В обществе физическая культура считается самым важным методом
воспитания нового человека, который гармонично сочетает в себе моральную
чистоту, физическое совершенство и духовное богатство. Она оказывает
воздействие на повышение социальной и трудовой активности человека.
Движение спорта основывается на многосторонней деятельности
общественной организации в сфере физической культуры. На сегодняшний
день решаются такие задачи, как превращение массового физкультурного
движения в общенародное, основывающийся на научно-обоснованной
системе физического воспитания, которое включает все слои общества.
Важнейшие задачи физического воспитания
 улучшение физических способностей молодого поколения;
 правильное физическое развитие;
 помощь в формировании важнейших морально — волевых качеств;
 информирование детей и молодежи о необходимых двигательных
умениях и навыках;
 укрепление здоровья и закаливание организма.
Цель физического воспитания - укрепление здоровья человека и его
правильное физическое развитие. В единстве с образованием, эстетическим и
нравственным, трудовым воспитанием и обучением. Физическое воспитание
способствует многостороннему формированию личности человека.
Во время учебных занятий, тренировок, спортивных соревнований
учащиеся переносят значительные моральные и физические нагрузки. В это
время
выявляются
такие
черты
характера
,
как
смелость,
дисциплинированность, решительность, самообладание, сила воли, выдержка,
уверенность в своих способностях, формируются на основании умений
подчинить свои интересы интересам команды, выполнению конкретных
правил соревнований, зависимости результатов спортивных состязаний от
усилий каждого члена команды, уважительного отношения к сопернику.
Внимание,
устойчивость
умственной
работоспособности,
наблюдательность, восприятие развиваются, благодаря приобретению
учащимися знаний о способах выполнения физических действий, усвоению
ими правил закаливания организма, использованию приобретенных навыков в
жизни.
Трудолюбие прививается в ходе занятий физическими упражнениями и
спортом, когда учащиеся для достижения высшего результата, справляются с
усталостью, неоднократно выполняют физические упражнения.
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На развитие способностей понимать и чувствовать прекрасное в
поступках, совершенных форм человеческого тела, эстетическое воспитание
личности оказывает влияние именно физическая культура и спорт. Выполняя
ряд упражнений под музыку в фигурном катании, художественной гимнастике
способствует совершенствованию музыкальной культуры. Занимаясь
альпинизмом, туризмом и остальными видами спорта, человек начинает
понимать и чувствовать красоту природы.
В дошкольных, школьных учреждениях, во всех типах учебных
заведениях, армии все общеобязательные занятия физкультурой проводятся
по государственным программам. Школьная программа предусматривает
организацию и проведение учебных занятий в объеме не менее трех часов в
неделю, а также одного часа факультативного и оздоровительного
мероприятия в течение дня.
Таким образом, нам стало ясно, что роль физической культуры в
развитии базовых качеств и свойств личности очень велика. Каждый человек
должен уметь вырабатывать общие положения и действовать согласно им.
Однако мало просто обладать способностью рассуждать и делать выводы, а
необходимо уметь использовать их в жизни, добиваться своих целей,
преодолевая препятствия, которые встречаются на нашем жизненном пути.
Это может быть выполнено лишь при правильном физическом образовании и
занятии спортом.
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Детям с ограниченными возможностями здоровья с самого раннего
возраста необходимо воспитание и обучение в специальных условиях.
Развитие требуемого уровня адаптивности к условиям социума, готовности к
существованию в обществе и к выполнению общественно полезного труда
требует много усилий. Так как труд является одним из важных факторов,
которые способствуют развитию ребенка, работа учителя трудового обучения,
направлена не только на формирование у детей необходимых учебных знаний,
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умений и навыков, но и на подготовку их к самостоятельной жизни и
деятельности в социальном окружении.
От того, насколько благополучно ребенок овладеет рабочей
специальностью в школе, зависит, как будет проходить процесс его
дальнейшей социальной адаптации в самостоятельной жизни.
Ручной труд развивает у учащихся конструкторские умения и навыки,
играет большую роль в умственном развитии и эстетическом воспитании
ребенка. Он служит одним из важнейших видов занятий в специальной школе,
который направлен на осуществление учащихся умения работать с
различными материалами. Труд оказывает коррекционное влияние на
умственное развитие младших школьников.
Уроки ручного труда в начальных классах являются первым этапом в
системе профессионально-трудовой подготовки учащихся специальных
(коррекционных) учреждениях VIII вида. Задачи этого этапа заключаются в
изучении индивидуальных трудовых возможностей школьников и
формирование у них готовности к профессиональному обучению. Для
наиболее эффективной реализации данных задач при организации и
проведении уроков ручного труда важно создавать такие условия, чтобы
учитель и ученики находились в отношениях сотрудничества друг с другом.
Максимально учитывать потребности и интересы школьников. Создать
условия, чтобы любой умственно отсталый ребенок мог оказаться в ситуации
успеха, испытать радость по поводу достигнутого результата, гордость в связи
с преодолением трудностей.
Определенную роль в развитии идеи о социальной значимости
трудового обучения умственно отсталых учащихся сыграли взгляды А. Бине
(1857– 1911). Он утверждал, что важным качественным показателем
образовательного процесса в специальной школе является степень
приспособления ребенка к окружающему миру. Обучение должно
активизировать умственно отсталого ребенка, сделать его деятельным,
трудоспособным,
мыслящим
и
творческим.
По
его
мнению,
общепедагогическая работа с умственно отсталыми детьми должна быть
направлена на развитие практических способностей и умений. С этой целью
он рекомендовал педагогам широко использовать психическую ортопедию –
систему специальных упражнений, направленных на развитие ловкости,
быстроты реакции, организованности и достаточной ориентированности в
окружающей среде. В этом аспекте А. Бине предпочитал занятия ручного
труда, утверждая, что обучение в школьной мастерской гораздо полезнее, чем
занятия в классе, поскольку они облегчают процесс приспособления таких лиц
к самостоятельной жизни. Подобные взгляды на роль и значение трудового
обучения в развитии ребенка были характерными для Монтессори. Она
считала, что для развития мышления и исправления психофизических
нарушений в развитии отсталых детей необходимо создавать специальные
условия. Одним из важных условий, по ее мнению, является включение
ребенка в различные виды деятельности, что поможет ему добиваться
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интеллектуального роста и физического совершенствования, укрепить силу и
ум. Полноценное психическое развитие, убеждала она, невозможен без
активности, движения и без работы, которую выполняет сам ребенок.
«Залогом развития ребенка является приложения собственных усилий ко
всему, личное участие во всем». Воспитывая любую деятельность, ребенок
становится активным, создавая самого себя благодаря труду. В деятельности
и движении, подчеркивала Н. Монтессори, развивается воля ребенка. Только
выполняя различные упражнения, общаясь со сверстниками, уважая работу
других, развиваются волевые механизмы. Также Монтессори рассматривает
любую деятельность ребенка как благоприятное условие развития качества
личности. Педагог была глубоко убеждена, что психическая деятельность,
эмоциональное и нравственное развитие ребенка является врожденным,
природным достоянием и развивается в зависимости от окружающей среды.
«Гармоничное, красивое, реальное среда позволит ребенку проявить себя.
В своей педагогической практике Н. Монтессори не отделяла ручной
труд в отдельный предмет, а с помощью дидактических упражнений развивала
у детей навыки самообслуживания и применяла в дидактических приемах
общественно-полезный труд. Сантис де Санте (Италия), Торнов (Германия) и
другие отмечали, что включение трудовой деятельности в содержание
обучения умственно отсталых учащихся способствует формированию у них
умственных и моральных качеств.
Выводы. Таким образом занятия по ручному труду, являются одним из
важнейших аспектов социальной адаптации и комплексной реабилитации
детей с интеллектуальным недоразвитием, которые направлены на
достижение ощущения социального комфорта и равноправия в обществе; они
обеспечивают наиболее полную интеграцию лиц с недоразвитием интеллекта
в общество, способствует улучшению их морально-психологического
состояния и предоставляет им возможность жить полноценной активной
жизнью. Именно поэтому в процессе трудового воспитания, так и в процессе
общего воспитание, специальная школа должна обращать особое внимание на
формирование у учащихся ряда личностных, моральных качеств, которые
позволяют им легко включиться в работу после окончания школы.
Специальная школа обязана подготовить своих учащихся к трудовой
деятельности. Эта задача выполняется путем предоставления учащимся
системы профессионально-трудовых знаний и овладение навыками отдельной
специальности. Трудовая подготовка, в свою очередь, используется как
мощное средство коррекции психофизического развития умственно отсталого
ребенка и нравственного его воспитания. Трудовое воспитание учащихся
специальной школы помогает им более успешно включиться в трудовую
жизни, выполнять общественно полезную практическую работу в семье и на
производстве, быть полезным членом общества.
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Аддиктивное поведение – это одна из форм поведения, выражающаяся в
стремлении к уходу от реальности, изменяя свое психологическое состояние,
которое достигается с помощью приема некоторых веществ, а также
постоянной фиксацией своего внимания на определенных предметах, что
способствует развитию интенсивных эмоций.
Данный процесс со временем начинает управлять самим человеком.
Аддиктивное поведение заключается в том, что человек, уходя от реальности,
пытается искусственным путем уйти от этого психического состояния и это
действие дает им иллюзию защищенности. В большинстве данному явлению
подвержены люди с низкой переносимостью трудностей, возникающих в той
или иной сфере жизни.
Проблема данной статьи является очень серьезной в наше время, ведь
аддиктивное поведение разрушает полноценное функционирование общества
и для решения этой проблемы нужно проанализировать способы
профилактики и коррекции аддиктивного поведения.
Мы считаем, что такое поведение является следствием социальной
адаптации личности. Данный процесс – процесс социальной адаптации, очень
важен для каждой личности. Индивид должен уметь приспосабливаться к
любой социальной группе для осуществления личностью своих потребностей
и жизненных целей. Если же индивид не может или испытывает некие
трудности в социальной адаптации, у него начинаются проблемы, которые,
как он думает, можно решить только алкоголем, наркотиками, азартными
играми, полным погружением в какой – либо род деятельности, что влечет за
собой отказ от жизненно важных обязанностей. Если «запустить» данные
процессы, то аддиктивное поведение может привести к серьезным
последствиям как для самой личности, так и для общества, окружающего его,
а именно: алкоголизм, наркомания, проституция, преступность и даже суицид.
Проявление аддективного поведения заключается в том, что в личности
начинает появляться два стиля жизни, что приводит к изменениям. Например,
изменения могут происходить в общении индивида с другими людьми, он
начинает общаться поверхностно или же вовсе ограничивает себя от него.
Такой человек начинает терять связь со своей семьей, лишая себя поддержки
и внутрисемейных отношений, а в конечном итоге появляется чувство
одиночества. Человек начинает бояться его, в связи с чем для него остается
интересным только те предметы и действия, которые являются для него
средствами аддикции.
В силу сложившихся обстоятельств, жизнь индивиду представляется
совершенно неинтересной, он не понимает того, что считается общепринятым
в обществе, не понимает, что нужно чем – то заниматься, соблюдать в семье и
в обществе общепризнанные нормы. Можно сделать вывод о том, что активная
жизнь аддиктивного человека стремиться к нулю. Он проявляет активность
только в том, что дает ему временное удовлетворение.
Давайте выделим некоторые особенности аддиктивного поведения
молодежи:
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Скрытый комплекс неполноценности, который начинает проявляться внешне;
Страх перед эмоциональными контактами;
Стремление говорить неправду;
Обвинение других, зная, что они не виноваты;
Способность уходить от принятия тех или иных решений;
Зависимость;
Тревожность.
Исходя их вышеперечисленных особенностей аддиктивного человека,
мы не можем не учитывать тот факт, что на таких людей общество оказывает
интенсивное давление. В связи с этим, личность начинает подстраиваться под
общество, под его нормы. Он чувствует себя другим, не таким, как все. Этим
и объясняется то, почему такой человек не может переносить эмоциональные
контакты с людьми, ведь он не может долго проявлять интерес к одному
человеку, к одному делу, занятию, боясь какой – либо ответственности.
Неумение находиться в обществе и адаптироваться к нему, аддиктив
пытается скрыть свой комплекс неполноценности. Он начинает врать,
обманывать окружающих себя людей, обвинять их в том, в чем они
совершенно не виноваты и даже не имеют к этому никакого значения, а может
быть аддиктив сам в этом виноват, просто не умеет признавать этого.
Подводя итог данной статьи, мы можем сказать, что аддиктивное
поведение молодежи заключается в уходе от реальности, страхе
ответственности, неумении приспосабливаться к обществу, находиться в нем.
Его жизнь становится скучной и однообразной. Он пытается найти решение
своих проблем и находит их в алкоголе, наркотиках, распущенном образе
жизни, даже может прибегнуть к самому страшному – суициду.
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Семья – это особое место в жизни у каждого человека. Ребенок с первых
дней жизни усваивает уклад семьи, нормы человеческих отношений, берет от
семьи плохое и хорошее. Семья важнейший источник передачи ребенку не
только социально-исторического опыта, но и взаимоотношений между
людьми, деловых, информационных или эмоциональных. В современном мире
семья как социальный институт подвергается кризису. Семейно-нравственные
традиции утратили свою значимость в семье. Подверглись изменениям и
взаимоотношения самих родителей, что не может не сказываться на
отношении к ребенку. Микросоциум семьи на грани разрушения. Поэтому
важно оказать семье педагогическую помощь, учитывая особенности
семейного воспитания. Данная помощь направлена на формирование у
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родителей педагогических знаний и умений, что благотворно скажется на
взаимоотношениях в современной семье [4, с.128].
Цель исследования – выявление особенностей социальнопедагогической деятельности с семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации.
Гипотеза исследования состоит в том, что социально-педагогическая
деятельность с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации будет
более эффективной, если: раскрыть сущность понятия «современная семья,
раскрыть проблемы семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
причины их возникновения. Изучить семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, их проблемы и трудности, провести диагностику и
разработать научно-методическую программу для социально-педагогической
поддержки семей в трудной жизненной ситуации.
Проблемы семьи актуальны и значимы в современном мире. Ее
значимость определяется тем, что, во-первых, семья - один из основных
социальных институтов общества, краеугольный камень человеческой жизни,
во-вторых, что этот институт в настоящее время переживает глубокий кризис.
Хоменко И. А. определяет кризис семьи как- актуализацию
экзистенциальности. Основные факторы, которые позволяют говорить о
кризисе семьи: происходит замещение социальных норм рода (отрицание
большой семьи); снижается значение семьи как необходимой формы
общественной жизни человека; фиксируются массовые девиации
индивидуальной и групповой нравственности; все больше становится заметен
процесс деформации и смещения традиционного семейного общинного
производства в нетрадиционные сферы экономики (от фермерства и ремесла в
сферу нематериальных услуг) и др. [5, с.39].
Современная российская семья находится в состоянии глубокого
кризиса. Социолог семьи М.В. Смагина достаточно справедливо определяет
кризисное состояние современной российской семьи как «показатель
неблагополучия социализации подрастающего поколения, сложных внутри
поколенных взаимоотношений, возрастающего числа семейного насилия и
других кризисных составляющих [2, с. 382].
Особая понятийная категория – это семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
Федеральным законом от 15 ноября 1999 года № 195 ФЗ «Об основах
социального обслуживания в РФ» дано четкое определение трудной
жизненной ситуации: «Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно
нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может
преодолеть самостоятельно». [1, с. 36]
Приступив к практической части исследования, мы организовали
констатирующий этап эксперимента, с целью выявления проблем семей
находившихся в трудной жизненной ситуации. Мы выявили, что в ГКОУ
«Волгоградская школа-интернат №5», в 5 «А» классе, пять семей данной
категории.
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Мы пришли к выводу, что во всех исследуемых семьях выявлена
проблема детско-родительских взаимоотношений, по причине нахождения
детей дома только в выходные или праздничные дни. В исследуемых семьях
мы выяснили, что родители не в состоянии заботиться о своих детях по ряду
причин: скудное материальное положение, отсутствие дохода или нормальных
жилищных условий. Данные семьи относятся к категории: семья в ТЖС.
Дети из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, часто
проявляют девиантное поведение. Наиболее частая причина такого поведения
– сложные взаимоотношения в семье. Для получения полной и объективной,
информации о взаимоотношениях в семье, мы провели методику «PARI».
Методика PARI (parental attitude research instrument) предназначена для
изучения отношения родителей (прежде всего, матерей) к разным сторонам
семейной жизни (семейной роли). Авторы — американские психологи Е.С.
Шефер и Р.К. Белл. В нашей стране методика адаптирована кандидатом
психологических наук Т.В. Нещерет.
Мы пришли к выводу, что в семьях присутствуют следующие проблемы:
уклонение от конфликтных ситуаций, вместо того, чтобы их решить вместе;
сверхавторитет родителей (нет дозволенности ребенку принимать
самостоятельные решения);
излишняя строгость со стороны родителей;
чрезвычайное вмешательство родителей в мир ребенка;
недостаточное внимание проблемам ребенка, считая их не существенными.
Далее нами был организован формирующий эксперимент. Мы составили
программу социально-педагогической деятельности с семьями, находящимися
в ТЖС. Программа проводилась по следующим направлениям:
- духовно-нравственное воспитание в семье;
- восстановление детско-родительских отношений;
- патриотическое воспитание в семье;
- формирование мотивации к здоровому образу жизни.
Начать работу с семьёй необходимо поэтапно:

Сбор и анализ информации;

Постановка социального диагноза, то есть определение проблемы,
их показатели и причины возникновения;

План работы с семьёй, выбрав способ воздействия;

Практическая работа по оказанию помощи семье.
Наиболее важную роль в работе с детьми в социально опасном
положении играют преподаватели школ и социальные работники, основной
задачей которых является выявление и помощь семьям в СОП. Значительная
часть методической литературы дает рекомендации учителям школ по
выявлению ребенка, находящегося в социально опасной ситуации. [3, c.92]
Для выявления эффективности представленной программы, мы
организовали контрольный этап эксперимента.
Нами было выявлено, что:
- в семьях благоприятная среда для развития личности ребенка;
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- в семье присутствуют доверительные и партнерские отношения;
- члены семьи поддерживают друг друга;
- в семьях возобновились уравненные отношения.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что представленная
программа эффективна, тем самым цель исследования реализована и гипотеза
доказана.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и особенности
развития межличностных отношений детей дошкольного возраста;
показана специфика развития сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного
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Annotation: the article reveals the notion and peculiarities of interpersonal
relations of children of secondary school age; the specifics of development of
pretend play in children of secondary school age; the results of diagnostics of
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interpersonal relations of children and the level of development of role play; the
technique of organization and conducting of role-playing games with the purpose of
formation of interpersonal relations of children of secondary school age.
Key words: story-role-playing game, preschool age, middle preschool age,
play activity, interpersonal relationships, communication, and communication of
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Как и насколько важны ролевые игры в детском развитии? Может ли
игра служить проекцией взаимоотношений в семье и обществе? И почему
ребёнок видит всё нашими глазами? Цели и задачи сюжетно-ролевых игр
Возраст до 7-ми лет является важным периодом становления личности.
Именно в этот период происходит формирование отношения к труду,
профессиям и взаимоотношениям между людьми. Поэтому перед родителями
и воспитателями всегда встаёт определённый ряд задач, которые необходимо
грамотно разбить на этапы:
• в «ясельном» возрасте (2- 4 года) чадо является эмоциональным
подражателем и потребителем действий сверстников, проще говоря—
«повторюшей». Но помимо «копирования» других детей взор направлен и на
то, с какими эмоциями общается и родитель. Поэтому в этом моменте ни в
коем случае нельзя показывать при ребёнке нейтральность и уж тем более
негатив;
• в возрасте с 4-ёх до 5-ти лет между детьми возникает «партнёрство» и
более точное распределение игровых ролей и действий, вследствие чего может
быть и недовольство. Так, например, юного строителя могут не устроить
работы связанные с демонтажем. В этом случае необходимо донести до
ребёнка о разности интересов и других возможных сюжетах, и ролях;
•в «Подготовительном» этапе (6- 7 лет) сюжетно-ролевые игры
становятся неотъемлемой частью развития. В этом возрасте ребёнок
примеряет на себя разные роли, придумывает осознанные сюжеты и развивает
из них действия. Здесь задача родителей и воспитателей состоит в том, чтобы
оказывать поддержку и воздействие для расширения кругозора и
вариативности в играх. С помощью старших выполняются игровые действия
и роли социальной направленности, дети взаимодействуют между собой,
приобретая коммуникативные умения, навыки общения и выстраивая уже не
только игровые взаимоотношения.
— Мама, а папа купит мне ту куклу, которую обещал? Ничего не
напоминает? А ведь в голове уже промелькивают ассоциации из бытовых
ситуаций и домашнего общения, взаимоотношения между взрослыми.
— Не волнуйся, сейчас дядя – доктор посмотрит твои зубки, даст
витамину и всё, поедешь домой, скажи: «ааа»?
Теперь-то всё встало на свои места!— верно, это — ролевая игра в
«дочки – матери», одна из сюжетно – ролевых игр, которая проецирует, как
межличностные отношения между детьми, так и атмосферу дома. В игре
может отображаться моральный климат, поведение родителей, сестёр и
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братьев. Так можно наблюдать, как формируется образец поведения и семьи у
ребёнка. Стоит отметить и то, что большинство сюжетов берётся из жизни и
окружения. Дети объединяются между собой, определяя сюжет, роли, детали,
игровой материал и действия. Воспитатели же служат наглядным примером,
тем самым помогая сформировать детскую систему взаимоотношений и
деятельность
между
детьми
и
взрослыми.
При проведении таких игр приобретаются первоначальные коммуникативные
знания, формируется отношения к людям, труду, правильному поведению,
зарождается характер. А с 2013 года во всех дошкольных учреждениях
согласно ФГОС ДО соблюдаются обязательные психолого-педагогические
условия, а именно:
• поддержка самостоятельности, инициативы дошкольников в разных
видах деятельности
• возможность выбора дошкольниками материалов, выбора видов
активности, выбор участников совместной деятельности и общения.
В настоящее время сюжетно–ролевые игры дошкольников — это
обязательная часть их образования и становления личностью, они несут в себе
определённые цели:
1.
развить
чувствительность
к
воздействию
сверстников;
это первоочерёдный пункт, так как ребёнок в этом среднем дошкольном
возрасте старается социализироваться и прийти к пониманию своих
сверстников, как отдельных личностей;
2. развить игровую инициативу (высокая предприимчивость со стороны
чадо является залогом правильного развития характера в будущем);
3. видеть позитивными действия сверстников (хвалить, поощрять,
одобрять и т. д.);
4. понимать чувства другого игрока (в эту цель входит умение
сопереживать другим, делиться с ними);
5. вести ролевой диалог, развивать сюжеты игр;
6. вежливо, грамотно и позитивно общаться со сверстниками.
« Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда
вырастет» Макаренко А.С. Дошкольный возраст является активным периодом.
Для детей игра — способ социальной адаптации, подлинная практика
среди окружения, где он становится полноправным членом общества. Это его
основная и ведущая деятельность, где он примеряет на себя роли от командира
армии до ведущего учёного или врача, формируя цели, мечты,
подготавливаясь к взрослой жизни. Иначе, игра — связующий мост между
«берегом взрослых» и «берегом детей», где они оба взаимосвязаны и один не
может существовать без другого. И в данной структуре взрослым необходимо
создать игровую деятельность, что могла бы способствовать всестороннему и
творческому
развитию
через
уже
закрепившиеся
игровые
сюжеты, постепенно принося и добавляя новые.
Например,
существуют
уже
всем
полюбившиеся сюжетно
ролевые игры, такие как:
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• Полёт в космос;
• Доктор Айболит;
• Дочки-матери.
Для полноценности игры и правильного развития также важны такие
элементы, как:
• отдых;
• развитие речевых навыков (логопед);
• развитие мелкой моторики рук;
• навык примерять на себя различные образы, будь то: костюмы, маски,
наряды и прочие атрибуты индивидуально подходящие под определённую
сюжетно-ролевую игру.
Когда дети находятся, как мы решили назвать это - в «свойской»
среде, дети различными способами разговаривают между собой, проводя
совместно время, они, соответственно, решают задачи, слушают чтение
книг и всё это посредством игр.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что сюжетно-ролевая игра
при правильной ее организации и стимулирующем воздействии педагога
оказывает большое влияние на развитие межличностных отношений
дошкольников.
Использованные источники:
1. Казанкова Ю.Ю. Сюжетно-ролевая игра как средство развития
связной речи детей среднего дошкольного возраста // Молодой ученый. —
2016. — № 27. — С. 669–673.
2. Мещерякова С.В., Кулько И.Ю. Влияние сюжетно-ролевой игры на
формирование личности ребёнка // Молодой ученый. — 2014. — № 17. — С.
487–489.
3. Панова О.В. Особенности развития сюжетно-ролевой игры у
дошкольников // Молодой ученый. — 2017. — № 38. — С. 116–118.
УДК 37.013.75
Вершинина И.И.
студент 3 курса, факультета «Экранных искуств»
Санкт-Петербургский Институт Кино и Телевидения
Россия, г.Санкт-Петербург
Научный руководител: Веремчук А.С.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ
Аннотация: В статье рассмотрен технологический подход в
педагогике и его особенности. Данная статья может помочь разобраться,
как лучше выбрать технологию, и что будет более результативным в
процессе обучения. Какие технологии смогут дать правильно выстроенную
работу педагога с обучающимися, также достигнуть поставленной цели в
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работе. Любая технология активизирует деятельность обучающихся, ведет
к определенным результатам, развивает творческие способности.
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Abstract: The article considers the technological approach in pedagogy and
its features. This article can help you figure out how to choose the best technology,
and what will be more effective in the learning process. What technologies will be
able to give a properly built work of a teacher with students, also to achieve the goal
in work. Any technology activates the activities of students, leads to certain results,
develops creative abilities.
Keywords: Pedagogy, education, pedagogical technologies, technological
approach, technology, method of education, development, training.
Что же представляет собой технологический подход и для чего он
нужен?
Технологический подход – представление производственных
процессов как технологий – стал неотъемлемой чертой современного
материального производства. Он выступает как концентрированное
выражение достигнутого уровня развития, внедрения научных достижений в
практику, важнейший показатель высокого профессионализма деятельности.
Этот вопрос достаточно противоречив, так как многие преподаватели
пытаются найти свой определенный подход в сфере образования. А в связи с
быстрым ростом информатизации, это становится еще тяжелее. Поэтому
необходима быстрая адаптация к современным технологиям. Развитие
образовательных процессов в современном обществе, огромный опыт
педагогических инноваций, авторских школ и учителей-новаторов,
результаты психолого-педагогических исследований постоянно требуют
обобщения и систематизации. Одним из средств решения этой проблемы
является технологический подход, применение «технологий» к сфере
образования, к педагогическим процессам.
Эта тема на данный момент актуальна, так как на различных источниках
можно встретить обсуждения этой темы, множество исследовательских работ,
в том числе диссертации, докторские и другие. Началу процессу
технологизации в педагогике заложил А.С. Макаренко. В своей известной
«Педагогической поэме» он писал, что «наше педагогическое производство
никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике
моральной проповеди»[1, с. 235-239]. Он считал, что благодаря этому у нас
просто отсутствуют все важные отделы педагогического производства.
Очень часто обращались к данной теме ученые, такие как В.П.
Беспалько, который писал, что педагогическая технология – это
содержательная техника реализации учебного процесса[2, с. 121-134]. Также
тему педагогики и ее технологий в своих работах обсуждали: В.В. Гузеев, Т.А.
Ильина и многие другие.
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Технологии в настоящее время берут вверх в сфере деятельности
человека, и это яркий показатель практического мышления. Необходимо
отметить, что именно технологии помогают обеспечить результативность в
соответствии поставленным целям. Монахов В.М. писал, что педагогическая
технология – это продуманная во всех деталях модель совместной
педагогической деятельности по проектированию организации и проведению
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для
учащихся и учителя[3, с. 192].
Возникает вопрос, как такой термин, как «Технология» внедрился в
сферу педагогики? А ответ достаточно простой, если обратиться к технологии
в производстве, что все мы знаем это конкретизация, постоянный рост и
жесткость в расчетах, то отсюда следует, что и педагогика начала
заимствовать у современной науки более жесткую
дисциплину с
универсальными знаниями.
Далее начинает интересовать следующая проблема, на сколько эта самая
технология нужна в педагогике. Необходима определенная концепция,
технология образования, четкая последовательность в процессе обучения. Это
поможет педагогу
или тому, кто будет воспроизводить технологию
образовательной деятельности в ней разобраться конкретнее. Таким образом,
технология необходима в сфере гуманитарных наук, именно она поможет
конкретизировать, построить правильный подход, как в образовании, так и в
воспитании.
Педагогика – это наука, изучающая закономерности, принципы, методы,
средства и формы организации педагогического процесса как фактора, а затем
уже и средства развития человека на протяжении всей его жизни. В своем
учебнике по воспитательной и физической культуре М.Я. Виленский и его
соавторы считают, что технология как процесс характеризуется тремя
признаками:
разделением
процесса
на
взаимосвязанные
этапы;
координированным и поэтапным выполнением действий, направленных на
достижение поставленной цели; однозначностью выполнения включенных в
технологию процедур и операций. К основным качествам современных
педагогических технологий можно дополнить следующие признаки (или
«критерии технологичности» Г.К. Селевко): концептуальность, целостность,
управляемость, воспроизводимость, оптимальность, корректируемость.[4, с.
567].
Одной из главных целей технологического подхода является
правильный сконструированный учебный процесс, который включает в себя
постановку целей и задач в ходе обучения, подготовка учебных материалов и
организация всего хода обучения. Смысл такого конструирования – это
результат, который достигается быстрее.
В целом технологический подход помогает педагогу в процессе
обучения, например, анализировать на научной основе практический опыт.
Большую часть навыков и способностей мы нарабатываем на практике, но при
этом мы не можем точно сказать, насколько мы правы и что следует улучшить
662

в своей работе. Здесь благодаря технологическому подходу можно
проанализировать на научные сведения.
Система образования на сегодняшний день представлена огромным
количеством классификация педагогических технологий:
- модульное обучение (Д. Рассел, Б.М. Гольдшмид, П.А. Юцявичене, К.Я.
Вазина, М.А. Чошанов);
- проблемное обучение (Д. Дьюи, И.Я. Лернер, М.М. Махмутов, А.М.
Матюшкин, В. Оконь, М.Н. Скаткин);
- личностно-деятельностное обучение (И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, И.С.
Якиманская-);
- развивающее обучение (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д. Б. Эльконин);
программированное обучение (Б.Ф. Скиннер, Н. Кроудер, А.Н. Ланда, Ч.
Куписевич);
- проективное образование (Г.Л. Ильин, В.С. Леднев);
- теорию поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин,
Н.Ф. Талызина);
- дифференцированное обучение (Ю.К. Бабанский, Л.Я. Зорина, С.Б. Килене);
- контекстное обучение (А. А. Вербицкий);
- игровое обучение (Д.Б. Эльконин, Ж.С. Хайдаров, Н.В. Борисова, Г.П.
Щедровицкий и др.)
Внедрение технологий помогает комплексно решать образовательные и
воспитательные проблемы. Опираясь на информативность и технологии,
научные и литературные источники, педагогам стало легче решать многие
проблемы. Технологии отразились на обеспечении благоприятных условий
для развития личности. С ростом материального производства, в учебных
заведениях стараются достать все необходимое для комфортного обучения.
Это компьютеры, проекторы, новая техника для опытов и многое другое.
Технологии в педагогики уменьшают эффект влияния неблагоприятных
обстоятельств на человека. Так, например, технологии достигают таких высот,
что можно обучаться дистанционно. Различные онлайн площадки, где
преподаватели могут общаться и давать нужный материал обучающимся.
Важным в технологическом подходе, ведущим к определенным
результатам, является такой способ образования, который позволяет отходить
от стандартов обучения, а вводить нечто новое, инновационное. Как,
например, пользоваться в процессе обучения вопросно-ответной формой,
когда идет прямой диалог с учащимися и после каждого занятия проводить
рефлексию, когда каждый может сам себя проанализировать, сделать
определенные выводы, выявить успехи и неудачи.
Подводя итог, следует отметить, что использование информационных
технологий помогает учителю повышать мотивацию обучающихся, вызывает
живой интерес к предмету, психологическое облегчения в процессе обучения
и также, не менее важное это повышение производительности труда учащихся
и преподавателей. А это значит, что технологический подход в образовании
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нужен и необходим. Многие преподаватели уже обращаются к этой
технологии и включают в свои методы обучения.
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«Единственный разумный способ обучать людей –
это показывать им пример»
Альберт Эйнштейн
Физкультура – один из самых важных и нужных предметов в школе, с
её помощью детям прививают любовь к движению, саморазвитию, здоровому
образу жизни. Безусловно, интеллектуальное развитие человека важно и
необходимо для его социализации в обществе. Однако скидывать со счетов
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физическое развитие ни не возможно, а не просто нельзя – это в первую
очередь здоровье. Не только сегодняшняя система образования строится на
принципах здоровья сбережения, но и вся политическая система в целом. Мы
это видим на всех возможных площадках влияния и пропаганды: СМИ,
интернет ресурсы, образовательные и медицинские учреждения,
общественные движения и так далее. Поэтому так важно и актуально обратить
на один из животрепещущих вопросов связанных с преподаванием урока
физкультуры, точнее к личности педагога.
Тема стала просто кричащей после неоднократных посещений
методических объединений учителей физкультуры. Шоковое состояние
вызывает количество преподавателей, по сути, профессионально
непригодных, но усердно продолжающих трудится в этой сфере. Молчат
руководители и если их оправдать вполне возможно катастрофической
нехваткой кадров, низкой заработной платой и слабой материальной базой
школы, то оправдания для самих преподавателей физической культуры просто
не находятся.
Естественным для предметника является отличное владение наукой,
предметом который он преподает, терминологической базой, объемом
современной информации в той или иной отрасли, например: физика, химия,
биология, география.
Невозможно представиться себе преподавателя
математики, который не может решить элементарной математической задачи.
Тогда почему наше педагогическое сообщество так спокойно реагирует на
преподавателя физкультуры, который не может отжаться и десяти раз или
выполнить элементарные приседания.
Физическая форма учителя физкультуры, в равной степени
пропорциональна интеллектуальным способностям учителя предметника.
Никто не умоляет знания методики преподавания физкультуры, техники
выполнения упражнения, но равно как учитель математики на доске сам
сначала показывает решение задачи, или преподаватель географии указывает
на территорию изучения на географической карте, так и учитель физкультуры
просто обязан сам показать пример выполнения упражнения.
На сегодняшний день неутешительная статистика занятых
преподавателей физкультуры в стране, возраст которых сильно превышает 50
лет, а уж уровень их физической подготовки и активности просто
стремительно приближается к нулевой отметке.
Требования к данной профессии очень обширны: начиная с наличия
высшего образования, и заканчивая знанием оказания первой медицинской
помощи, но почему же заканчивая в этот список срочно необходимо включать
как обязательный пункт физическое состояние.
Посещая уроки физкультуры, хочется видеть бодрого учителя,
демонстрирующего отличную технику выполнения нормативов и упражнений
которые он требует от своих учеников, разумеется, с разумной погрешностью
на возраст. Сегодня эти погрешности прописаны в самом, наверное,
прогрессивном, всё новое хорошо забытое старое, документе о нормах ГТО.
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Некоторые учителя физкультуры с гордостью носят золотые серебряные и
бронзовые значки ГТО, что вызывает уважение не поддельный интерес к
личности педагога, а как следствие к уроку физкультуры.
Отношение учащихся к предмету во многом зависит от личности
учителя. Дети будут с радостью посещать занятия педагога, который отдает
им все силы и знания. Находчивость, вовремя сказанное остроумное слово,
умение найти подход к ребятам и по душам побеседовать с ними, все это
поднимает авторитет учителя.
Учитель физкультуры – прежде всего образец для подражания
учеников. Он должен уметь организовать занятие так, чтобы всем ученикам
класса, независимо от физических способностей, было интересно заниматься,
легко и увлекательно делать все упражнения.
Педагогическая работа на уроках физического воспитания связана с
необычайно большими затратами нервной и физической энергии, поэтому
надо строго рассчитывать свои силы и возможности. Чрезмерная
педагогическая нагрузка, которая так объяснима желанием иметь достойную
заработную плату, чревата подрывом своего организма и все заработанные
деньги приходится тратить на восстановления потерянного здоровья. Этот
неутешительный замкнутый круг реально разорвать, если каждый
преподаватель будет следить за своей физической формой, здоровьем, вести
здоровый образ жизни и разумно рассчитывать свою педагогическую
нагрузку.
Совершенно диким и маргинальным становится разложение наших
детей и подростков, которые высмеивают учителя физкультуры имеющего
явные признаки нездорового образа жизни, лишнего веса и неспособности
показать элементарные упражнения. Такой педагог становится предметом
неуважения, насмешек, проверок, чтобы убедится в его несостоятельности и
как следствие раздражения и хамства. Поведение учащихся считается
недопустимым, но ни сам ли педагог спровоцировал подобное обращение к
себе своим собственным поведение и состоянием.
Совершенное иное впечатление и настроение создает педагог хорошо
сложенный, подтянутый и это совершенно не зависит от возраста, на который
очень часто пеняют учителя физкультуры не желающие менять свой образ
жизни, легко обвиняющие учащихся в их морально-нравственном
разложении.
Педагог легко и с интересом ведет урок, когда сам может стать частью
волейбольной команды, погонять футбол, пройти полосу препятствий, показав
как её надо проходить правильно, без риска травматизма. Естественным
становится уважение, любовь к предмету и горящие глаза ребят. Сам педагог
в сою очередь по-прежнему остаётся живым человеком, а физически здоровый
человек, ведущий здоровый образ жизни и занимающийся спортом не только
как своей должностной обязанностью, но и просто любимым делом, имеет
хорошее настроение, позитивный взгляд на жизнь.
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Вне зависимости от мотивации человеку, периодически видящему
спортивных коллег, захочется оказаться на их месте, ведь так приятно
выглядеть молодым и бодрым, преодолеть собственные комплексы и победить
в борьбе с сомнениями или ленью. Смело можно сказать, что учитель
физкультуры не только пример для своих учеников, но и для своих коллег.
Быть образцом для подражания в целом, как гармоничная здоровая
прогрессивная личность, к этому должен стремиться любой педагог нашей
страны.
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ШКOЛЬНИКOВ НA УPOКAX PУCCКOГO ЯЗЫКA
Аннотация: Пpoблeмa oбyчeния дeтeй гpaмoтe вceгдa cтoялa
чpeзвычaйнo ocтpo нe тoлькo в пeдaгoгикe, нo и в coциaльнoй жизни. Пoд
гpaмoтнocтью пoдpaзyмeвaeтcя cтeпeнь влaдeния чeлoвeкoм нaвыкaми
пиcьмa и чтeния нa poднoм языкe, a тaкжe cпocoбнocть пиcaть cлeдyя
ycтaнoвлeнным нopмaм гpaммaтики и пpaвoпиcaния. Дaнныe нaвыки - зaлoг
фopмиpoвaния фyнкциoнaльнoй гpaмoтнocти. Opфoгpaфичecкиe нaвыки
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coздaют нopмaльнoe фyнкциoниpoвaниe личнocти в cиcтeмe coциaльныx
oтнoшeний, кoтopыe cчитaютcя нeoбxoдимым для ocyщecтвлeния
жизнeдeятeльнocти личнocти в кoнкpeтнoй кyльтypнoй cpeдe.
Ключeвыe cлoвa: нaвык, opфoгpaфия, opфoгpaфичecкaя гpaмoтнocть,
yмcтвeннaя oтcтaлocть, пиcьмeннaя peчь.
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FORMATION OF ORTHOGRAPHIC SKILL IN YOUNGER
SCHOOLBOYS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
Abstract: The problem of teaching children literacy has always been
extremely acute not only in pedagogy, but also in social life. Literacy refers to the
degree of a person’s ability to write and read in their native language, as well as the
ability to write according to established grammar and spelling. These skills are the
key to functional literacy. Spelling skills ensure the normal functioning of the
individual in the system of social relations, which are considered the minimum
necessary for the implementation of a person’s life activity in a particular cultural
environment.
Key words: skill, spelling, spelling literacy, mental retardation, written
speech.
Poль oднoгo из нaибoлee тpyдныx yчeбныx пpeдмeтoв oтвoдитcя
pyccкoмy языкy. Зaдaчa yчeникa зaключaeтcя в oвлaдeнии нeкoтopыми
oбщими нaвыкaми и yмeниями, чтo пoмoжeт eмy нe тoлькo кaчecтвeннo
ocвoить пpaвилa pyccкoгo языкa, нo и в тoчнocти cлeдoвaть им. Вaжнaя poль
oтвoдитcя пpoблeмaм тoгo, кaким oбpaзoм пpoиcxoдит фopмиpoвaниe y
oбyчaющиxcя opфoгpaфичecкиx yмeний и нaвыкoв в oбщeй дидaктикe,
пeдaгoгичecкoй пcиxoлoгии и чacтныx мeтoдикаx[3].
Пpoaнaлизиpoвaв пeдaгoгичecкyю литepaтypy, мoжнo cдeлaть
cлeдyющий вывoд: пoд нaвыкaми пoнимaютcя aвтoмaтизиpoвaнныe
кoмпoнeнты
дeятeльнocти,
кoтopыe
пpeдcтaвляют
кaкyю-либo
цeлeнaпpaвлeннyю чeлoвeчecкyю дeятeльнocть в кaчecтвe cpeдcтвa
дocтижeния ee цeли. Кaк тoлькo в пpoцecce выpaбoтки нaвыкa нaблюдaютcя
измeнeния, пpoиcxoдит ycтpaнeниe лишниx движeний и oпepaций,
oбъeдинeниe oтдeльнo взятыx oпepaций и движeний в eдинoe бoлee cлoжнoe
дeйcтвиe. Пpи этoм для coзнaния xapaктepнa нaпpaвлeннocть нe нa cпocoбы
дeйcтвия, a нa peзyльтaт, cлeдoвaтeльнo, ocyщecтвлeниe paзличныx
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двигaтeльныx и интeллeктyaльныx oпepaций ycкopяeтcя, yлyчшaeтcя и
caмoкoнтpoль.
Пoд opфoгpaфичecким нaвыкoм cлeдyeт пoнимaть нaвык пиcьмeннoй
peчи, пpeдcтaвляющий coбoй oднy из paзнoвиднocтeй peчeвoгo нaвыкa.
В пpoцecce фopмиpoвaния opфoгpaфичecкoй гpaмoтнocти oчeнь вaжнyю
poль игpaeт выpaбoткa opфoгpaфичecкиx нaвыкoв, ocнoвaнныx нa
coзнaтeльнoм
yпoтpeблeнии
гpaммaтичecкиx
знaний,
пpимeнeниe
opфoгpaфичecкиx пpaвил, кoтopыe пpeдпoлaгaют aктивнyю мыcлитeльнyю
дeятeльнocть yчaщиxcя. Opфoгpaфичecкий нaвык пoмoгaeт пишyщeмy
ocтaнoвитьcя, зaдyмaтьcя, пpoвepить ceбя, кoгдa этo нaдo.
Пpoблeмa фopмиpoвaния opфoгpaфичecкoгo нaвыкa в нaчaльныx
клaccax являeтcя oднoй из вeдyщиx в кypce pyccкoгo языкa. Кaкoй oбъeм
знaний дoлжны имeть yчaщиecя, чтoбы пиcaть opфoгpaфичecки гpaмoтнo?
Ecть ли peзepвы coвepшeнcтвoвaния opфoгpaфичecкoгo нaвыкa yчaщиxcя? Кaк
oбyчaть пpaвoпиcaнию c пoмoщью пpимeнeния пpaвил? Кaкoвы cпocoбы
ycвoeния opфoгpaфии в нaчaльныx клaccax? Этo caмыe aктyaльныe и
вoлнyющиe yчитeля вoпpocы, ecли oни пo-нacтoящeмy зaдyмывaютcя нaд тeм,
кaк дoбитьcя opфoгpaфичecкoй гpaмoтнocти млaдшиx шкoльникoв.
В фopмиpoвaнии нaвыкa выдeляют тpи ocнoвныx этaпa: aнaлитичecкий,
cинтeтичecкий и этaп aвтoмaтизaции.
В пcиxoлoгии paзличaют двa типa нaвыкoв. К oднoмy из ниx oтнocятcя
нaвыки, кoтopыe выpaбaтывaютcя c пoмoщью мнoгoкpaтныx oднooбpaзныx
пoвтopeний. Тaкoй нaвык в бoльшинcтвe cлyчaeв пpeдcтaвляeт coбoй
физичecкoe дeйcтвиe: cкopoпиcь, бeг, пpыжки, мeтaниe в цeль и т.д. Кo
втopoмy типy нaвыкoв oтнocятcя тaкиe, кoтopыe фopмиpyютcя нa ocнoвe бoлee
или мeнee cлoжныx yмcтвeнныx дeйcтвий и пpeдcтaвляют coбoй
«aвтoмaтизиpoвaнныe кoмпoнeнты coзнaтeльнoгo дeйcтвия чeлoвeкa».
[2,196c.]
Ecли тeopию oб opфoгpaфичecкoм нaвыкe дoпoлнять пoлoжeниями C.
Л. Pyбинштeйнa, зaтpaгивaющиe пcиxoлoгичecкyю пpиpoдy нaвыкa,
нeoбxoдимo выдeлить, чтo нa этaпe фopмиpoвaния opфoгpaфичecкий нaвык
мoжнo пpeдcтaвить в видe cиcтeмы coзнaтeльныx дeйcтвий, a вoт пocлe eгo
oкoнчaтeльнoгo фopмиpoвaния eгo фyнкциoниpoвaниe ocyщecтвляeтcя в видe
aвтoмaтизиpoвaннoгo cпocoбa, пoзвoляющeгo выпoлнять бoлee cлoжныe
дeйcтвия. Cлeдoвaтeльнo, мoжнo гoвopить o poли cфopмиpoвaннoгo
opфoгpaфичecкoгo нaвыкa, кaк cпocoбa, кoтopый пoзвoляeт ycпeшнo
пepeдaвaть
мыcли
в
пиcьмeннoй
фopмe.
Дeйcтвиe
cчитaeтcя
aвтoмaтизиpoвaнным, ecли вo вpeмя eгo выпoлнeния oтcyтcтвyeт
пpeднaмepeннocти и coзнaтeльнocти, oднaкo нeльзя yтвepждaть тo, чтo пpи
нeoбxoдимocти и coблюдeнии oпpeдeлeнныx ycлoвий нeльзя бyдeт cдeлaть eгo
coзнaтeльным [5]. Дaннoe пoлoжeниe мoжeт быть выcкaзaнo и oтнocитeльнo
opфoгpaфичecкoгo нaвыкa.
Aвтoмaтизaция opфoгpaфичecкoгo дeйcтвия ocyщecтвляeтcя дoвoльнo
мeдлeнными тeмпaми. Вpeмя, нeoбxoдимoe для этoгo, зaвиcит oт тoгo,
669

нacкoлькo cлoжнoй являeтcя caмa opфoгpaммa. Oзнaкoмившиcь c
иccлeдoвaниями, пpoвeдeнными Д. Н. Бoгoявлeнcким, a тaкжe дpyгими
пcиxoлoгaми, мoжнo пoнять cмыcл пpoцecca aвтoмaтизaции coзнaтeльныx
дeйcтвий вo вpeмя тoгo, кaк выpaбaтывaeтcя opфoгpaфичecкий нaвык. Пo
мнeнию Д. Н. Бoгoявлeнcкoгo, в пpoцecc aвтoмaтизaции coзнaтeльныx
дeйcтвий включaeтcя: «вo-пepвыx, poль ocoзнaния coбcтвeнныx дeйcтвий
пocтeпeннo cнижaeтcя, вo-втopыx, yмcтвeнныe oпepaции зaмeняютcя
oбocнoвывaющими, a зaтeм и oпepaтивными cyждeниями, в-тpeтьиx, чacтныe
дeйcтвия oбъeдиняютcя
в бoлee кpyпныe oтнocитeльнo мacштaбa
coбcтвeннoгo дeйcтвия, в peзyльтaтe чeгo гpaницы пepeнoca pacшиpяютcя, в
чeтвepтыx, пpиeмы выпoлнeния дeйcтвий coвepшeнcтвyютcя, и ocтaютcя
тoлькo мaкcимaльнo paциoнaльныe cпocoбы peшeния зaдaч, в-пятыx,
aвтoмaтизaция дeйcтвий, кoтopaя xapaктepизyeтcя нaпиcaниeм пo пpaвилy, нo
бeз ocoзнaния eгo, т.e. бeз пpимeнeния paccyждeний» [4].
Opфoгpaфичecкий нaвык - этo cлoжный нaвык. Oн coздaeтcя в пpoцecce
длитeльныx yпpaжнeний и ocнoвывaeтcя нa бoлee пpocтыx нaвыкax и yмeнияx,
тaкиx, кaк нaвык пиcьмa (aвтoмaтизиpoвaннoe нaчepтaниe бyкв), yмeниe
aнaлизиpoвaть cлoвo c фoнeтичecкoй cтopoны (цeлeнaпpaвлeнный
звyкoбyквeнный и cлoгoвoй aнaлиз), yмeниe ycтaнaвливaть мopфeмный cocтaв
cлoвa и вычлeнять из cлoвa opфoгpaммy, тpeбyющyю пpoвepки, yмeниe
пoдвecти opфoгpaммy пo cooтвeтcтвyющee eй пpaвилo и нeкoтopыe дpyгиe
yмeния. [5, 266 c.]
Ocнoвy кaждoгo opфoгpaфичecкoгo нaвыкa cocтaвляют впoлнe
oпpeдeлeнныe знaния и ycлoвия: paзвитиe peчeвoгo cлyxa; paзвитиe
opфoгpaфичecкoй зopкocти; пoнимaниe языкoвыx знaний; oвлaдeниe
yмeниями и пpocтыми нaвыкaми, нa кoтopыx ocнoвывaeтcя opфoгpaфичecкий
нaвык; yмeниe выбpaть cпocoб выпoлнeния opфoгpaфичecкoгo дeйcтвия и
cocтaвить aлгopитм eгo выпoлнeния; выпoлнeниe дocтaтoчнoгo кoличecтвa
пpaктичecкиx yпpaжнeний; cиcтeмaтичecкaя paбoтa нaд oшибкaми.
Тaким oбpaзoм, язык – этo вaжнeйшee cpeдcтвo oбщeния людeй,
пepeдaчи мыcли, пepepaбoтки и xpaнeния инфopмaции, a для млaдшeгo
шкoльникa этo нe тoлькo oбъeкт изyчeния, нo и cpeдcтвo oбyчeния, знaчит
cpeдcтвo cтaнoвлeния и paзвития личнocти. Пoэтoмy oднoй из злoбoднeвныx и
aктyaльныx пpoблeм для yчитeлeй и мeтoдиcтoв являeтcя изyчeниe pyccкoгo
языкa. [4,273-274c.]
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ ПОДРОСТКОВ
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются аддиктивное поведение - это
такие отклонения в поведении, которые происходят в результате
злоупотребления рядом различных веществ, приводящих к изменению
психического состояния человека. Выявлено, что перспективной целью
профилактики является обеспечение роста эффективности процесса
профилактики аддиктивного поведения среди детей и подростков,
повышение психологической грамотности преподавательского состава и
родителей. Стратегическая цель - оказание подросткам помощи в осознании
механизмов формирования их собственного поведения, развитие ресурсов
подростков.
Конечная
цель
профилактики
–
формирование
стрессоустойчивой и успешной личности. Сделаны выводы о том, что раннее
предупреждение развития аддикции включает в себя, прежде всего,
диагностический этап, который должен проводиться в образовательных
учреждениях с целью выявления детей со склонностью к девиантному
поведению.
Ключевые слова: аддиктивность, поведение, подросток, жизненные
навыки, формы.
Annotation: The article deals with addictive behavior - these are deviations
in behavior that occur as a result of abuse of a number of different substances that
lead to changes in the mental state of a person. It is revealed that the long-term goal
of prevention is to ensure an increase in the effectiveness of the prevention of
addictive behavior among children and adolescents, and to increase the
psychological literacy of teaching staff and parents. The strategic goal is to help
teenagers understand the mechanisms of forming their own behavior, and to develop
their resources. The ultimate goal of prevention is the formation of a stress-resistant
and successful personality. Conclusions are made that early prevention of addiction
development includes, first of all, the diagnostic stage, which should be carried out
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in educational institutions in order to identify children with a tendency to deviant
behavior.
Key words: addiction, behavior, adolescent, life skills, forms.
«Зависимость — особое внутреннее состояние человека. Оно всегда
характеризуется утратой личностью, в той или иной степени, свободы воли —
ключевого ее качества (дара Божия), выделяющего человека из прочей
одушевленной твари».
Валерий Ильин
Аддиктивное поведение является многофакторным явлением, так как
причины аддиктивности несовершеннолетних сложны и многоаспектны. Это
в первую очередь общее ухудшение социально-экономической обстановки в
стране, социально-экономическая группа причин делится на причины
глобального характера и традиционного характера – влияние на подростков
социальной среды и причины индивидуально-психологического характера.
Одним из главных методов в борьбе с аддиктивностью является
профилактика,
которая
определяется
как
система
комплексных
государственных
и
общественных,
социально-экономических
и
медикосанитарных, психолого-педагогических и психогигиенических
мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное
укрепление здоровья.
Выделяют первичную профилактику, которая направлена на
предотвращение употребления психоактивных веществ; вторичную,
направленную на выявление подростков, начавших употреблять
психоактивные вещества.
Профилактика аддиктивного поведения особую значимость приобретает
в подростковом возрасте.

Во-первых, это нелегкий кризисный период развития,
отражающий не только субъективные явления процесса становления, но и
кризисные явления общества.

А во-вторых, именно в подростковом возрасте начинают
формироваться очень важные качества личности, обращение к которым могло
бы стать одной из важнейших составляющих профилактики аддикции.
Это такие качества как стремление к развитию и самосознанию, интерес
к своей личности и ее потенциалам, способность к самонаблюдению.
Важными особенностями этого периода являются появление рефлексии и
формирование нравственных убеждений. Подростки начинают осознавать
себя частью общества и обретают новые общественно значимые позиции;
делают попытки в самоопределении.
Анализ работы тесно связан с планированием процесса профилактики
формирования зависимого поведения и должен включать в себя: обоснование
подхода, программы, методов проведения профилактической работы,
выполнение целей и задач исследования, подтверждение или опровержение
гипотезы, описание методов и методик исследования результатов
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профилактической работы в соответствии с поставленными целями,
представление и интерпретация результатов, заключение об эффективности
реализуемого подхода, профилактической программы, соответствие
полученных результатов целям профилактической работы.
Профилактическая работа может включать в себя три компонента.
1. Образовательный компонент – дать ученикам представление о
действии химических веществ, изменяющих состояние сознания, о болезни и
о последствиях, к которым приводит химическая зависимость, научить
подростка понимать и осознавать, что происходит с человеком при
употреблении психоактивных веществ, формировать у подростков развитую
концепцию самопознания.
2. Психологический компонент – коррекция определенных
психологических особенностей личности, создающих зависимость к
употреблению химических веществ, создание благоприятного климата в
коллективе, оказание психологической поддержки ребенка, формирование
адекватной самооценки, формирование навыков принятия решений.
3. Социальный компонент – помощь в социальной адаптации ребенка к
условиям окружающей среды, обучение навыкам общения, здорового образа
жизни, формирование социальных навыков, необходимых для здорового
образа жизни и комфортного существования в окружающей социальной
действительности.
В работе по профилактике аддиктивного поведения подростков
целесообразно использовать следующие методы: групповая работа, тренинг
поведения, когнитивная модификация и терапия, личностный тренинг,
дискуссии, мозговые штурмы, беседы, лекции, ролевые игры.
Рассмотренные профилактические меры, могут способствовать
формированию отрицательного отношения подростков к употреблению
алкоголя, табака и психоактивных веществ. Это поможет молодым людям
самореализоваться в жизни.
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Научный руководитель: Галич Татьяна Николаевна
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
Аннотация: В статье представлено экспериментальное исследование,
направленное на выявление взаимосвязи между игровой деятельностью и
межличностными отношениями дошкольников. Основной задачей работы
было сравнение взаимоотношений со сверстниками у дошкольников с
развитой формой ролевой игры и с ее отсутствием (т. е. играющими и не
играющими дошкольниками).
Ключевые слова: сюжетная игра, уровень развития игры, дошкольный
возраст, общение, межличностные отношения, отверженные дети.
Annotation: The article presents an experimental study aimed at identifying
the relationship between play activities and interpersonal relationships of preschool
children. The main task of the work was to compare relationships with peers in
preschoolers with a developed form of role-playing and with its absence (i.e.,
playing and not playing preschoolers).
Key words: story game, level of development of the game, preschool age,
communication, interpersonal relationships, rejected children.
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Общение и взаимоотношения с другими людьми - одна из важнейших
сфер человеческой жизни. Способность устанавливать открытые, позитивные
отношения с окружающими во многом определяет нравственную ценность
личности и внутренний эмоциональный комфорт личности.
Отношения с другими людьми начинают складываться уже в
дошкольном возрасте. Опыт первых взаимоотношений со сверстниками
становится основой для формирования личности человека. Этот опыт во
многом определяет особенности самосознания человека, его поведение и
благополучие среди людей. Этот опыт не всегда благоприятен. Многие
конфликты человека с другими людьми и с самим собой берут свое начало в
раннем и дошкольном детстве. Конфликтующие дети, которые не умеют
общаться, слышать других, понимать их или отдавать им, приносят много
неприятностей не только окружающим, но и самим себе. Большинство
негативных и деструктивных явлений среди молодежи наблюдается в
последнее время (повышенная жестокость, агрессия, эмоциональное
отчуждение и др.) родом из детства.
Чтобы доказать, что использование сюжетно-ролевых игр в процессе
воспитания и обучения дошкольников положительно влияет на процесс
формирования межличностных отношений детей среднего дошкольного
возраста, в ходе исследовательской работы на начальном этапе нашего
исследования была проведена диагностическая работа. Она была направлена
на выявление уровня сформированности межличностных отношений детей
среднего дошкольного возраста в экспериментальной и контрольной группах
детей на констатирующем этапе исследования.
Диагностическая работа включала в себя использование двух
социометрических методик. Первая из которых "капитан корабля" Романова
А.А., вторая - "секрет" Репиной Т.А.. Полученные в ходе диагностики
результаты и их непосредственный анализ показали, что в обеих группах
преобладает число не принятых и отверженные детей. Данные результаты
указывают на низкий уровень сформированности межличностных отношений
детей среднего дошкольного возраста, как в экспериментальной группе, так и
в контрольной группе. Это и говорит о необходимости проведения тщательно
продуманной и организованной работы, направленной на повышение уровня
межличностных отношений детей.
В процессе формирования межличностных отношений детей среднего
дошкольного возраста в экспериментальной группе был использован
самостоятельно разработанный план работы с детьми среднего дошкольного
возраста с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей группы,
направленный на формирование межличностных отношений детей в процессе
совместных сюжетно-ролевых игр дошкольников.
В процессе формирования межличностных отношений детей среднего
дошкольного возраста в экспериментальной группе был использован
самостоятельно разработанный план работы с детьми среднего дошкольного
возраста с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей группы,
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направленный на формирование межличностных отношений детей в процессе
совместных сюжетно-ролевых игр дошкольников. В ходе организации
игровой деятельности детей роли распределялись таким образом, чтобы не
популярные дети экспериментальной группы брали на себя одни из главных
ролей или занимались распределением ролей в той или иной сюжетно-ролевой
игре.
В процессе игровой деятельности давали застенчивым или просто по
какой-то причине не принятым, не востребованным детям в группе показать
себя, раскрыться.
Большое внимание уделялось на формирование таких коммуникативных
навыков, как умение делиться игрушками, уступать, не обижаться и не
обижать
других
участников
игры,
чувство
справедливости
и
доброжелательное отношение детей
друг к другу, а также умение
самостоятельно организовывать совместную игровую деятельность и
распределять роли, учитывая мнение и интересы.
К концу формирующего этапа наблюдалась значительное изменение во
взаимоотношениях детей среднего дошкольного возраста экспериментальной
группы, поскольку дети уже могли самостоятельно организовать совместную
сюжетно-ролевую игру и справедливо распределять между собой роли.
На заключительном этапе исследования с целью убедиться в том, что
использование сюжетно-ролевых игр в процессе обучения и воспитания детей
среднего дошкольного возраста положительно влияет на формирование
межличностных отношений детей в группе, с детьми экспериментальной и
контрольной групп была проведена диагностическая работа на основе тех же
социометрических методик.
Таблица 1. Распределение детей по статусным позициям на
констатирующем и
контрольном этапах эксперимента (%)
Группы детей
Популярные дети
Непопулярные дети

Констатирующий этап
40
60

Контрольный этап
60
40

После проведения развивающей работы с детьми исследуемой группы,
в ней значительно больше стало популярных членов.
Полученные в ходе диагностики результаты показали на значительное
преобладание в экспериментальной группе принятых и востребованных детей
по сравнению с контрольной группой дошкольников. Это указывает на
повышение уровня межличностных отношений детей среднего дошкольного
возраста в экспериментальной группе. Подтверждает, выдвинутую в начале
исследования, гипотезу о том, что использование сюжетно-ролевых игр в
процессе образовательной деятельности детей среднего дошкольного возраста
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эффективно влияет на уровень сформированности межличностных отношений
детей в группе.
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На сегодняшний день одна из стратегических задач современного
российского образования - сформировать потребность и способность к
самостоятельному приобретению знаний, к непрерывному образованию и
самообразования.
Педагоги прошлого К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.Ж.
Руссо определяли познавательную активность как естественное стремление
учащегося к познанию.
В исследовании вопросов, связанных с развитием познавательной
активности, выяснена ее сущность и природа (Г.И. Щукина), изучены
психологические условия развития (В.И. Загвязинский), установлены
закономерности становления (Н.Г. Морозова), выведены педагогические и
дидактические средства, некоторые практические пути ее развития у
школьников (В.И. Загвязинский).
При этом особенно острой остается проблема развития познавательной
активности у детей младшего школьного возраста, так как степень ее решения
в данный возрастной период определяет эффективность обучения на
следующих этапах образования.
Младший школьный возраст - это возраст в диапазоне от 6 до 11 лет,
обучение в начальной школе. Это период глубокого и насыщенного развития
познавательных процессов (воображения, мышления, восприятия, памяти,
внимания).
По мнению Л.С. Выготского в данный возрастной период происходит
интенсивное развитие интеллекта, а развитие мышления приводит, в свою
очередь, к качественной перестройке восприятия и памяти.
Становление познавательной активности у младших школьников
начинается в школе с первого года обучения. Учебная деятельность требует от
него присвоения специальных действий, благодаря которым воображение,
память, внимание приобретают выраженный преднамеренный характер. Темп
школьной жизни помогает в развитии умений и способностей, необходимых
для эффективного обучения. Ребенку без помощи взрослых следует
планировать собственное время, пребывать в постоянном контакте со
сверстниками, формируя себя как часть общества. Сначала формируется
бессознательный интерес к учебной деятельности и только потом возникает
заинтересованность к итогам собственной учебной работы, к ее содержанию,
к получению знаний. Удовлетворенность от собственных достижений
считается значимым звеном в формировании интереса к содержанию учебной
работы, получению знаний. После возникновения желания к получению
результата от своей деятельности развивается интерес к получению новых
умений и познаний, следовательно, появляется активность на уроках.
Ученые разного периода уделяли внимание проблеме развития интереса
в обучении. Так, Ш.А. Амонашвили разрабатывал систему обучения и
воспитания, которая основывалась на пробуждении познавательного интереса
обучающегося, на организации совместной деятельности с педагогом. Сегодня
проблема развития интереса исследуется и в контексте разнообразной
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деятельности детей. Это позволяет творчески работающим педагогам успешно
развивать интересы учащихся, обогащая личность, воспитывать активное
о
т
Знания, полученные по интересу, богаче и глубже, чем знания,
н
полученные
по принуждению (Н.Г. Морозова) [1, с. 28].
о
Стимуляция познавательных интересов школьников берет начало из
ш
содержания
учебного материала, которое несет учащимся новую неизвестную
е ранее информацию, вызывающую чувство удивления перед тем, как богат
еще
н
мир.
Содержание знаний несет в себе осознание практической роли познания
и
(Г.И.
Щукина) [2, с. 36].
е
Таким образом, ядром в понимании "познавательной активности
младших школьников" является наличие интереса к приобретению нового
к
умения
и знания, стремления к успеху, положительного эмоционально
окрашенного отношения к изучению предмета, преодоления трудностей,
ж
радость
познания.
и
Под влиянием познавательной активности у младшего школьника
з
возникают
вопросы, ответы на которые он сам активно ищет. При этом поиск
н
совершается
с увлечением, он испытывает радость от удачи, эмоциональный
и
подъем.
.
Согласно теории Л.С. Выготского, в младшем школьном возрасте
формируются способы волевой регуляции: вербальная инструкция учителя - с
развитием самосознания - волевой акт побуждения ребенка к собственным
потребностям. К окончанию начальной школы формируются такие волевые
черты характера, как выдержка, настойчивость, самостоятельность.
Кроме того, в младшем школьном возрасте приобретаются внутренний
план действий, интеллектуальная рефлексия, формируются научные понятия,
складываются условия для самостоятельной ориентации в повседневной
жизни и учении.
Таким образом, для успешного обучения младшего школьника в
начальной школе перед педагогом непременно стоит задача развития его
познавательной активности.
На основании вышесказанного можно выделить следующие движущие
силы, влияющие на развитие познавательной активности младших
школьников:
внешние
факторы
(социальные,
экономические,
инфраструктурные и др.), внутренние факторы (уровень развития ребенка,
интерес к приобретению новых знаний и умений на уроках,
самостоятельность,
самоконтроль,
самооценка,
целеустремленность,
сформированность приемов мышления и творческого мышления),
педагогические условия (содержание учебного материала и методы введения
нового материала, целостность системы преподавания, педагогическая оценка
и качество преподавания, применение дидактических игр).
Вместе с тем, не смотря на всю проработанность вопроса развития
познавательной активности младших школьников, на сегодняшний день в
школах осуществляется поиск средств, которые бы содействовали такому
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развитию, обогащению учебного процесса интересным содержанием, новыми
формами и приемами работы.
Кроме уже известных средств можно выделить такое средство в
развитии познавательной активности младших школьников, как игра в
шахматы.
Шахматы (родина игры Древняя Индия) - мудрая, интеллектуальная
игра. За время своего существования она видоизменялась, но 32 незатейливые
фигуры на 64 полях шахматной доски оставались самими собой.
В любом деле нужен точный расчет и внимательность. Несобранность,
небрежность не приводят к успеху ни на шахматной доске, ни в жизни.
Шахматы, с их способностью мгновенно прогнозировать развитие ситуации,
позволяют перенести жизненную ситуацию в сферу игры и отработать
оптимальный алгоритм, пути решения проблемы. По аналогии с анализом
шахматной ситуации в дальнейшем можно создать алгоритм решения
жизненного вопроса [3, с. 59].
Шахматы развивают воображение, аналитичность, особые формы
мышления и внимания, способность переключения и управления последним,
выделения существенного, выбора варианта решения (давая возможность
убеждения в его следствии), творческого общения и обособления, а также
формируют самостоятельность творчества и его активный характер, чувство
времени, ответственность за свои действия, целеустремленность,
настойчивость, терпение, интенсивно воздействуют на внешнюю и
внутреннюю речь, математические и другие специальные способности,
воспитывают эстетический вкус и т.п. То есть шахматы обладают широкими
педагогическими возможностями [4, с. 25].
Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский выделял особую
роль шахмат в воспитании культуры мышления, умственном развитии
младшего школьника: "Игра в шахматы дисциплинирует мышление,
воспитывает сосредоточенность. Но самое главное здесь – это развитие
памяти. Наблюдая за юными шахматистами, я видел как дети мысленно
воссоздают положение, которое было, и представляют то, что будет…Без
шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных
способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь как один из
элементов умственной культуры. Речь идет именно о начальной школе, где
интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует специальных
форм и методов работы.".
Занятия шахматами являются действенным средством воспитания и
обучения, развития личности. Эта игра способствует индивидуализации
воспитания и обучения - помогает каждому ребенку, какого бы нервнопсихического клада он ни был, полнее раскрыть свои способности,
заложенные природой, активнее познавать окружающий мир.
Одним из первых, кто оценил по-настоящему, что за жизнью шахматных
фигур скрыт человек с его характером и что тайны шахматной борьбы нельзя
познать без человека, без его психологии, его переживаний во время этой
680

борьбы, без его индивидуальных особенностей и вкусов, был Эм. Ласкер.
"Шахматный стиль – это отражение свойств характера человека. Используя
психологические особенности партнера, можно навязывать удобное для себя
и чуждое противнику направление партии. Эм. Ласкер отмечал, что выбор
хода – не только логическое умозаключение, основанное на принципах
стратегиии расчете, но и своеобразное привлечение теории вероятности." [5,
с. 72].
Н.И. Греков (советский шахматист, шахматный историк, литератор,
кандидат педагогических наук), Рудик П.А. (основатель московской школы
спортивной психологии) и другие авторы вполне резонно утверждают, что
шахматы являются эффективным средством в борьбе с таким серьезным
нарушением внимания, как рассеянность. Для человека, склонного к
рассеянности или к провалам внимания, способность к длительной и
неослабевающей концентрации внимания, развивающаяся за шахматной
доской, - драгоценное приобретение. Многие случаи резкого уменьшения
рассеянности у детей совпадают с началом их серьезного увлечения
шахматами и, несомненно, являются следствием именно указанной
особенности воздействия шахмат на психику [6, с. 95].
Доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО С.Д. Неверпович
также отмечал ценность шахмат для развития младшего школьника –
"шахматы как учебный предмет поликомбинированного типа могут быть
включены в обязательную программу средней школы наряду с ведущими
дисциплинами, потому что учебный предмет "Шахматы" – средство
разностороннего развития индивида. Это универсальная дисциплина игрового
характера, направленная на воспитание общей культуры, в том числе
логического и творческого мышления, способная эффективно восполнить
отсутствие логики в школьном обучении".
Исследования известного ученого-психолога Н.Ф. Талызиной о влиянии
занятий шахматами на развитие младших школьников показало, что
"целенаправленное формирование основных приемов шахматной игры
существенно повышает уровень логического мышления детей, а тем самым и
их успехи в овладении школьными предметами" [7, с. 190].
Вместе с тем, не смотря на весь дидактический потенциал игры в
шахматы, не снята острота вокруг вопроса обучения. Одни авторы считают,
что занятия шахматами обязательно должны входить в школьное расписание,
так как это - прекрасное средство повышения работоспособности, выработки
логического мышления, развития познавательной деятельности (Кухарев Н.).
Другие – видят в них действенную школу формирования способности
самостоятельного мышления, воспитания характера (Калмыкова 3.;
Спиридонов Г.). Третьи идут дальше, утверждая, что уроки шахмат во влиянии
на личность универсальны: это прекрасное средство разностороннего
развития подрастающего поколения (Василевский Л.; Саркисян Р.; Скаткин
М.; Стейниц В.; Стеценко Б.). На практике же многие, не видя полезных начал
занятий шахматами, считают их вредными, ибо добавление в сетку часов
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нового урока, по их мнению, усложнит и без того перенасыщенный учебный
день школьника. Есть и такие, кто занимает нейтральную позицию: принимая
в целом полезность обучения детей игре в шахматы наравне со школьными
дисциплинами, они ратуют за факультативный характер курса, организацию
спецклассов для одарённых детей, не урочную, а кружковую форму занятий,
так как по их утверждению сферы интересов учащихся различны, из чего
вытекает неизбежность принуждения (Гончаров В.; Захаров В.; Зверев И.,
Максимова В.; Любицына М. В.А.; Рохлин Я., Крогиус Н.; Чудновский В.).
Каков же дидактический потенциал игры в шахматы, с точки зрения
педагогической науки?
По мнению Талызиной Н.Ф. понятия являются одной из главных
составляющих в содержании любого учебного предмета, в том числе – и
предметов начальной школы [7, с. 188].
Уникальность игры в шахматы состоит в том, что наглядно и в игровой
форме знакомит ребенка с понятиями, используемыми, а главное изучаемыми,
в различных учебных предметах и на разных уровнях образования.
Так, словарный запас обучающегося игре в шахматы обогащается
такими понятиями, как линия, угол, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
влево, вправо, верх, низ, квадрат, цифры, буквы, наименования фигур (король,
ферзь, слон, ладья, конь, пешка) и их определенные места на шахматной доске
перед началом сражения, правила хода каждой фигуры (буквой "Г", прямо и
прямо, но на одну клетку, по диагонали), цель, дебют, миттельшпиль,
эндшпиль, связка, рокировка, вилка, жертва, цена фигуры (в элементами счета
и математики), оппозиция, пат, ничья, шах и мат.
Все вышеназванные понятия в той или иной форме изучаются, в том
числе и в учебных дисциплинах, определенных Базисным учебным планом для
образовательных
организаций,
(начальное
общее
образование),
утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74, а именно –
математика, русский и иностранный язык, литературное чтение, окружающий
мир, физическая культура.
Ребенок может получить понятие в готовом виде лишь в результате
своей собственной деятельности, направленной не на слова, а на те предметы,
понятие о которых мы хотим у него сформировать.
Кроме того, обучение игре в шахматы помогает развитию следующих
качеств личности младшего школьника (личностных характеристик),
определенных федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373, как "портрет выпускника начальной школы":
любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;
владение основами умения учиться, способность к организации собственной
деятельности; готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и обществом; доброжелательность, умение слушать и
слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.
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Таким образом, игра в шахматы имеет высочайший обучающий
потенциал, а значит, может быть использована в развитие познавательной
активности младших школьников.
Реализуя
в
образовательной
организации
дополнительную
образовательную программу - занятия по обучению игре в шахматы младших
школьников, с учетом вышеназванных факторов, влияющих на развитие
познавательной активности младших школьников, можно формировать
дальнейший фундамент развития и обучения в школе.
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CАРАФАННОЕ РАДИО КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО
БРЕНДА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: В статье рассматривается эффективность сарафанного
радио для продвижения личного бренда с учётом регионального менталитета
Республики Саха (Якутия). Приводится анализ статических данных, которые
показывают, что в условиях региона продвижение личного бренда
посредством сарафанного радио рентабельно и эффективно; на базе этого
сделан ряд выводов.
Ключевые слова: бренд, личный бренд, сарафанное радио, регион,
менталитет.
Annotation: The article discusses the effectiveness of word of mouth
communication for promoting a self-brand taking into account the regional
mentality of the Republic of Sakha (Yakutia). The analysis of static data is presented
which show that in a region promoting a personal brand through word of mouth is
expedient and efficient; based on this a number of conclusions are made.
Keywords: brand, self-brand, word of mouth, region, mentality.
В современном мире немаловажную роль для успеха компании и ее
бизнеса играет узнаваемость бренда и его репутация в обществе. Активное
развитие технологий и повышение уровня коммуникаций между людьми
вывело на новый уровень понятие «личного бренда». Как таковое понятие
«личный бренд» еще не сформировано, и этот процесс только начинается.
Поэтому для начала целесообразно обратиться к понятию «бренд», и выделить
его ключевые особенности [6].
Одно из самых распространённых определений бренда звучит
следующим образом: «Имя, термин, знак, символ или дизайн, или комбинация
всего этого, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного
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продавца или группы продавцов, а также для отличия товаров или услуг от
товаров или услуг конкурентов» [4 с. 37].
Опираясь на данное определение, а также на ряд распространенных
других, авторы книги «Персональный бренд» А. Рябых и В. Данилова
представляют нам определение «персонального» бренда: «Образы (обещания,
ожидания), которые появляются в сознании других людей от конкретной
персоны» [7]. Также В. Данилова составляет понятие «Self-брендинга»,
сформулированного следующим образом: «Преобразование личностной
индивидуальности в узнаваемую концептуально-единую марку», т.е.
продвижение самого себя как уже широко востребованного специалиста» [1,
с. 6-7]. Иначе говоря, «персональный» бренд или «личный» бренд заключает в
себе продвижение именно личности – специалиста – лица, которое является
узнаваемой маркой в своей сфере и представляет особый интерес для широкой
публики.
Итак, личный бренд – это человек, ставший для своего бизнеса
«концептуально-единой маркой». Поскольку в последнее время данное
явление приобрело популярность, рекомендаций к продвижению «самого
себя» большое количество и во многом они направлены на социальные сети и
ведение собственных блогов (как письменных, так и посредством видеоконтента). Во всем этом многообразии полезных советов по ведению
«Instagram» или своего «YouTube»-канала, зачастую отсутствует упоминание
немаловажного для любого – особенно регионального – бизнеса эффекта
«сарафанного радио». Обращаясь к регионам Российской Федерации, которые
обладают иным менталитетом, нежели крупные центральные города, можно
отметить тенденцию успешного продвижения бизнеса именно таким образом.
Данный инструмент и его эффективность на практике будет рассмотрена
далее, но прежде чем перейти непосредственно к этой части, следует дать
определение «сарафанному радио».
Сарафанное радио («из уст в уста», «бумеранг») – некоммерческая
форма маркетинговой коммуникации, где в попытке достичь целевого
покупателя / клиента / потребителя, компании, автору и инициатору
коммуникации помогают добровольные посредники-распространители из
числа целевой аудитории [2]. Сарафанному радио люди склонны доверять
гораздо больше, чем другим источникам информации, потому что человек,
который советует какой-либо товар или услугу: во-первых, является знакомым
или близким человеком, во-вторых, не имеет личной выгоды, в-третьих,
информация не является рекламой, в-четвертых, позитивное мнение о
продукте будет передано только в том случае, если потребитель на личном
опыте удовлетворён качеством продукта [5]. В настоящее время «сарафанное
радио» очень умело используется в продвижении.
Обращаясь к ресурсу «Записки маркетолога» [2], под заголовком
«Признаки информации, пригодной для сарафанного радио» в перечне можно
найти такие пункты как «Наличие главного героя» и «Известное, популярное»
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имя, что отсылает нас напрямую к сути личного бренда и подтверждает, что
таким образом продвижение личности возможно.
Для подкрепления вышеописанного тезиса конкретными фактами, в
качестве объекта исследования был выбран личный бренд генерального
директора Алёны Николаевны Шкулепо. Генеральный директор ООО
«АленаШку» сертифицированный бизнес-тренер, сертифицированный коуч,
бизнес-психолог, консультант, заместитель председателя Национальной
ассоциации гостеприимства Республики Саха Якутии – руководитель
департамента обучения. Исходя из предоставленной информации, следует
вывод, что Алёна Николаевна ориентируется на целевую аудиторию своего
региона – Республики Саха (Якутия).
Республика Саха (Якутия) – дальневосточный регион Российской
Федерации с национальным колоритом, за счёт чего субъект имеет свой
особый менталитет. Поскольку бизнес ООО «АленыШку» расположен в
столице республики – Якутске – то больший процент населения составляют
якуты (саха), в менталитете которых ярко выражены ценности поддержки,
заботы, общения, а также ценности семьи [3, с. 283]. Отсюда следует, что
большой процент коммуникации местного бизнеса с потребителем
происходит рекомендательно через знакомых, партнёров, друзей,
родственников – близких и дальних.
ООО «АленаШку» предоставляет следующие услуги: работа на
постоянной основе в сфере гостеприимства с управленцами и линейным
персоналом в области сервиса, планирования, организации работы, мотивации
сотрудников и контроля, а также создание тренинговых программ под
потребности заказчика. За четыре года своей деятельности Алёна Николаевна
предоставила свои услуги более ста фирмам и компаниям города Якутска и
городов Республика Саха (Якутия).
Несмотря на то, что Алёна Николаевна активно ведёт свои социальные
сети (в частности Facebook, Instagram и блог на Дневники Якт), выступает
спикером на форумах и иных мероприятиях, участвует в телепередаче «Город
женщин» на местном телеканале НВК Саха и ведёт свою рубрику на радио для
эффективного продвижения своего личного бренда, она отмечает, что
большую часть своих клиентов она получила рекомендательно. То есть
директора фирм рекомендовали её другим как профессионального и опытного
специалиста в своей сфере и с хорошим пониманием местного менталитета.
Обратимся к статистике (см. рисунок 1).
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Каналы информации
1% 4%

15%

Через социальные сети
Через сервис 2ГИС
Через форумы и
мероприятия
Благодаря сарафанному
радио

80%

Рис. 1. Статистические данные о каналах информирования клиентов об
ООО «АленаШку»
Приведённая выше диаграмма показывает нам, что больший процент
узнаваемости Алёна Николаевна получила благодаря «инициативе целевой
аудитории». Из примерно 124 сделок, что ООО «АленаШку» заключила за
четыре года своей деятельности, около 15% были осуществлены благодаря её
спикерству и знакомству с будущими партнёрами непосредственно на бизнесмероприятиях, около 4% сделок были совершены случайным образом
посредством сервиса 2ГИС – «Люди просто искали фирмы с нужным перечнем
услуг, а я удачно оказалась поблизости», а 1% сделок осуществился через
социальные сети. Превалирующее число – около 80% – это те договоры,
которые были заключены благодаря тесному общению бизнес-представителей
города Якутска, которые, получив услуги ООО «АленаШку», остались
довольными и порекомендовали обратиться к её профессионализму своим
коллегам и партнёрам.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: во-первых,
для личного бренда ведение социальных сетей необходимо, таким образом,
клиент сможет составить полную картину специалиста для себя. Во-вторых,
активное участие в различных мероприятиях и содействие общественным
организациям также положительно влияет на узнаваемость бренда, поскольку,
чем чаще личность заявляет о себе, тем больше становится её аудитория.
Однако обращаясь к региональному опыту и учитывая особую
ментальность, стоит отметить, что продвижение личного бренда при помощи
сарафанного радио, в ряде случаев, становится ведущим направлением, что
позволяет личности не только получать новых клиентов, но и быть на слуху в
обществе как отличный профессионал с качественными услугами.
Опираясь на приведённый ранее опыт, также следует отметить, что для
Республики Саха (Якутия) и для города Якутска в частности сарафанное радио
является рентабельным инструментом продвижения личного бренда и тем
самым позволяет малому бизнесу расти и развиваться.
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TIK TOK, КАК НОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ БИЗНЕСА
Аннотация: Tik-Tok — социальная сеть, в которую пользователи
выкладывают короткие ролики от 15 до 60 секунд. В приложение встроен
видеоредактор с масками, стикерами, популярной музыкой и эффектами.
Также есть привычные лайки (heart), комментарии и личные сообщения. На
2018 год 1,5 млн человек в возрасте от 10-25 лет активно смотрят видео из
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РФ. Средний таймлайн в Tik-Tok — 13 мин в день на человека. Каждый час
количество пользователей растет. А единственный верный ответ на вопрос:
«Когда начинать развиваться в Tik-Tok?» — Вчера.
Ключевые слова: социальная сеть, TikTok, продвижение, разработка,
технологии.
Annotation: Tik-Tok is a social network, where users upload short clips from
15 to 60 seconds. The application includes a video editor with masks, stickers,
popular music and effects. There are also familiar likes (heart), comments and
personal messages. As of 2018, 1.5 million people aged 10-25 are actively watching
videos from Russia. The average time online in Tik-Tok is 13 minutes a day per
person. Every hour the number of users is growing. And the only correct answer to
the question: "When to start developing in Tik-Tok? - Yesterday.
Keywords: social network, TikTok, promotion, development, technology.
История TikTok началась с приложения musical.ly в 2014 году. Соцсеть
основал разработчик Алекс Чжу, который увидел на улице школьников,
которые танцевали и снимали это на видео. Отсюда родилась идея караокеприложения, в котором можно было кривляться, танцевать и петь под музыку.
Сегодня это видеохостинг для создания коротких видео, принадлежащий
пекинской компании «ByteDance». Представительства «TikTok» находятся в
Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи,
Джакарте, Сеуле и Токио. Продолжением TikTok в 2016 году в Китае было
создано приложение Douyin компанией ByteDance с полностью аналогичным
функционалом.
9 ноября 2017 года ByteDance поглощает musically, имея к тому моменту
300 млн пользователей в Douyin (в Китае) и желание расширяться на Запад.
Сумма сделки по разным данным составила от 800 млн до 1 млрд долларов. В
этом же году в Индонезии ByteDance запускает TikTok, клон своего
китайского Douyin. В него и уходит вся база пользователей musical.ly.
На данный момент, ежедневная аудитория TikTok — 800 млн.
пользователей (по данным Digiday). 2018 год — год расцвета популярности
приложения. Он обгоняет Instagram по числу загрузок и активно приближается
к вершине.
Причин популярности довольно много, однако основными считают
уникальный формат, простую подачу роликов и простое управление. Так как
создание роликов не занимает много сил и времени. По сути каждый зритель
здесь способен стать автором ролика без наличия особых способностей в
видео монтаже и постановке света. На площадке регулярно обитают
современные звезды шоу-бизнеса, что привлекает их фанатов.
Сами знаменитости делятся своими публикациями из TikTok в других
социальных сетях, а он в свою очередь добавляет водяную отметку на каждое
видео. Это облегчает поиск источника контента для зрителей. Движущей
силой площадки является ее же система рекомендаций, благодаря которой
десятки тысяч людей со всей планеты могут делиться своими творческими
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способностями и находить своих единомышленников. Они становятся
популярными, их творчество расшаривают, а приложение скачивают новые
люди.
По данным (ноябрь 2019 года) агентства Out Digital, в России у TikTok:
— 6,8 млн активных пользователей в месяц;
— 8,1 млрд просмотров видео в месяц;
— 36 минут — среднее время просмотров видео в день;
— 7 раз за день пользователь заходит в приложение.
TikTok идеален для продвижения музыкантов и их новых треков. Для
сравнения: на Youtube клип набрал менее 1 млн просмотров с 21 апреля.
Большая часть комментариев про TikTok.
Дебютный трек американского рэпера Lil Nas X «Old Town Road» занял
первое место в чарте Топ-100 журнала Billboard. Изначально трек был удалён
из чарта, так как, по мнению редакции, не соответствовал тематике.
После чего, рэпер загружает песню в TikTok и запускает челлендж
#yeehaw, превращающих всех в ковбоев. 21000 постов и более 100 млн
суммарных просмотров.
После чего песня вырывается за рамки челленджа и на момент
публикации этой статьи в TikTok почти 1,5 млн роликов с использованием
трека. Американский шоубизнес активно смотрит на новую платформу для
продвижения.
На данный момент эта платформа пока не ориентирована на микробизнес, средний бизнес и даже крупным брендам пока тяжело. Но есть
варианты продвижения:
— Продвигать бизнес, как личного бренда;
— Тематика контента: юмор построенный вокруг продукта.
— Видео с большим количеством динамики;
— БОльший упор делать на развлечение и удивление аудитории.
Здесь идеально продвигать интернет-магазины косметики, магазины
подарков, инфобизнес с курсами рисования, танцев и так далее. также одним
из ярких примеров продвижения можно рассмотреть телеканал ТНТ.
Будущее TikTok или как его видят. Сейчас в планах Bytedance
разработка музыкального сервиса, который будет способен конкурировать
Google Music, Apple Music, Spotify, Soundcloud, BOOM и Deezer. Такое
решение компания объяснила большим количеством музыкантов в базе
проекта, будущий музпроект будет содержать собственные тренды и магазин.
Основной целью разработки является увеличение возраста аудитории,
повышение стимула у начинающих музыкантов и создание собственной
инфраструктуры вокруг основного ресурса.
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БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ
Аннотация: Рассмотрено функционирование состоящей из
аудиодатчиков беспроводной аудио-сенсорной сети с применением метода
смены энергетических схем для максимизации времени работы сети при
ограниченной энергии. Представлены результаты моделирования,
подтверждающие применимость метода при передаче аудиоданных.
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Annotation: The method of energy distribution changing scheme by wireless
audio sensor networks operation is described. А task of life- time maximization is
given, and also results of simulation are shown. Assumptions about applicability of
proposed method by audio data transfer over Wireless Audio Sensor Networks are
made.
Key words: wireless audio sensor networks, energy distribution scheme,
spatial channels reuse, quality of service.
Введение
Беспроводная аудио-сенсорная сеть (БАСС), рассматриваемая в работе,
состоит из стационарных узлов, распределенных случайным образом на
ограниченной территории. Узлы имеют одинаковые технические
характеристики и ограниченные запасы энергии. Как правило, узел в системе
— это датчик, в состав которого входят модуль памяти, приемо-передатчик,
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источник энергии (батарея) и микрофон. Для передачи данных применяется
протокол IEEE 802.15.4, объем памяти датчика не превышает 1 Мб, в качестве
источника питания используется элемент типа АА. Датчики являются
автономными и объединяются в самоорганизующуюся единую сеть [1, с.294].
В зависимости от организации системы на узлах могут быть одинаковые или
разные мощности приемопередатчика. Как правило, в беспроводных
сенсорных сетях мощности, выбранные на начальном этапе построения сети,
в отличие от предлагаемого метода, остаются неизменными во время работы.
Поэтому важным моментом является выбор мощностей на узлах как в начале,
так и во время работы сети. Исходя из выбранных параметров происходит
построение маршрутов для доставки пакетов с аудиоданными.
Главная характеристика системы датчиков время ее работы, так как с
течением времени энергия на узлах постепенно убывает, и сеть перестает
выполнять целевую задачу. Моментом выхода из строя сети, в зависимости от
области применения, может считаться потеря работоспособности одного
датчика или падение показателей качества передачи. В БАСС, где главной
задачей является передача множества потоков аудиоданных, время работы
сети исчисляется до момента, когда показатель качества обслуживания сети
при передаче нескольких потоков аудиоданных опустится ниже заданного
порогового уровня Qth. В свою очередь, данный показатель будет зависеть от
временных характеристик (задержек между пакетами на узле получателя,
времени доставки пакета, и т. п.), которые связаны с алгоритмом
маршрутизации и протоколом доступа к среде, с количеством узлов в сети и
плотностью их распределения, количеством потоков в сети, расположением
узлов. Таким образом, решающее влияние на время работы сети оказывает
процесс передачи данных и их маршрутизация.
Число датчиков в сети, их расположение и объем данных считаем
заданными параметрами (входными данными). Протокол доступа к
передающей среде задан стандартом IEEE 802.15.4.
Методы передачи данных в басс
Беспроводные
аудио-сенсорные
сети
являются
подклассом
беспроводных сенсорных сетей (БСС). В БСС при такой организации сети,
когда несколько узлов истоков передают свои данные единственному узлустоку, существует проблема “энергетических дырок” — ближайшие к узлустоку датчики теряют свою энергию быстрее других и в какой-то момент
выходят из строя, выводя из строя всю сеть [2, с.869]. Подобное
неравномерное
распределение
энергии
по
сети
преодолевается
энергетической балансировкой для полного израсходования доступной
энергии на всех датчиках одновременно. Это происходит индивидуальным
подбором емкости батарей и расположением узлов в сети, применением
мобильных ретрансляторов или специальных алгоритмов маршрутизации.
Так, в [3, с.641] описана возможность доставки части пакетов
близлежащими датчиками к узлу-стоку, а оставшейся части — удаленными
узлами напрямую при больших выбранных мощностях на датчиках.
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Распределение энергетических затрат по сети будет при этом приближаться к
идеальному.
Маршрутизация и энергопотребление в сети напрямую связаны с
заранее выбранными или выбранными во время работы сети мощностями
приемопередатчиков на узлах, так как основная энергия датчика тратится на
передачу данных, а выбранные мощности определяют возможные
беспроводные связи между узлами. Чем большая мощность выбрана на узле,
тем большую энергию он затрачивает при передаче данных [4, с.56]. Однако
из этого не следует, что наиболее выгодной стратегией для сохранения
энергии на узлах и увеличения времени работы сети является выбор
минимальной мощности приемопередатчиков на узлах.
Проблема выбора дальности связи заключается в том, что данные можно
передавать на небольшое расстояние (short-hop routing), отправителя до узла
получателя пакеты проходят через множество ретрансляций при
минимальных мощностях приемопередатчиков, или на длинные дистанции
(long-hop routing), когда за несколько ретрансляций пакеты с данными
достигают узла получателя [2, с.873]. Каждый из возможных вариантов
передачи имеет свои достоинства и недостатки, однако отсутствует единое
мнение о применимости указанных методов.
В работе [5, с.74] исследовалась энергетическая эффективность
передачи данных с минимальным (две ретрансляции) и максимальным (30
ретрансляций) числом ретрансляций при разных расстояниях между узламиретрансляторами. В результате было выявлено, что наибольшее количество
ретрансляций не гарантирует максимальную энергетическую эффективность,
так же, как и передача данных с наименьшим количеством ретрансляций.
Согласно [6, с.3130] передача данных на длинные дистанции в большинстве
случаев является наиболее выигрышной стратегией, поскольку передача при
минимальной мощности приемопередатчиков влечет вероятность появления
ошибок от узла-источника до узла-получателя, а это приводит к
дополнительным энергетическим затратам. Кроме того, передача данных
происходит не по прямой линии, являющейся кратчайшей дистанцией и
оптимальным путем, а с отклонениями по маршруту, что также приводит к
дополнительные энергетическим расходам, но при передаче данных на
длинные дистанции — с минимальными.
В работе [7, с.41] предложено при функционировании БАСС
использовать метод смены энергетических схем. В этом случае все датчики в
системе имеют одинаковый набор мощностей pu = {pu1, pu2, ..., pun}, где pu1 –
pun — возможные мощности на датчике. В сети имеется N узлов, на каждый
из которых в промежуток времени Δt назначен один из возможных уровней
мощности. Множество назначенных в промежуток времени Δt мощностей на
узлах называется энергетической схемой P = {p1, p2, ..., pn}, где pi — мощность,
потребляемая i-м узлом сети. Если считать, что каждый узел назначает свою
мощность независимо от других узлов, то в сети может быть в общем случае
Vs = |Pu||N| комбинаций энергетических схем. При этом каждый набор
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энергетической схемы определяет возможные маршруты доставки пакетов с
аудиоданными.
Однако существуют такие наборы, при которых невозможно построить
пути для передачи заданных потоков S = {s1, s2, ..., sm}, где si = (u, v, Li), u ∈ Vn,
v ∈ Vn, u ≠ v, Li — скорость передачи данных (бит/с), u — датчик-исток, v —
датчик-сток. Множество возможных соединений между датчиками в
зависимости от применяемой энергетической схемы соответственно равно Es
= {E1, E2, ..., Eg}. Например, невозможно построить соединение, если
мощности соседнего узла недостаточно для Образования связи pu < pv. Кроме
того, маршрут от узла отправителя до узла получателя не должен иметь
больших задержек для поддержки заданного критического порога
предоставляемого сервиса. Таким образом, остается определенное множество
Vf возможных энергетических схем, которые удовлетворяют исходным
условиям функционирования БАСС и связанное с ним множество Ef оставшиеся возможные беспроводные связи между узлами.
Поскольку со временем энергия по маршруту передачи данных убывает,
настанет момент, когда она окажется ниже порогового значения eth. • • котором
функционирование узлов прекратится. Если на узлах были
назначены
разные уровни мощности, а также, если узлы, входящие в данный маршрут
передачи данных, использовались на других маршрутах, то распределение
энергии окажется неравномерным.
Для оптимального распределения энергии предлагается производить
такую смену энергетической схемы сети со временем, которая позволит
распределить энергию не только по конкретному маршруту, но и по всей сети
передачи данных в целом. Отсюда возникает задача определения
последовательности смены энергетических схем на множестве Vf, а также
времени нахождения сети в них, которая может быть описана и решена в
терминах целочисленного линейного программирования [8, с.2].
Алгоритм работы узла
Предлагается следующий алгоритм работы датчика системы (рис. 1).
Прежде всего, узел устанавливает минимальную мощность передатчика и
отправляет в сеть Hello-пакет для обнаружения соседних устройств. Если
через определенный промежуток времени не получен ответ от соседних узлов,
увеличивается мощность передатчика (p[i + 1]) и снова отправляется Helloпакет. Адреса обнаруженных узлов заносятся в таблицу маршрутизации узла.
Для регулирования количества соседних узлов устанавливается порог Nthreshold,
ниже которого продолжается стадия обнаружения соседних узлов.
От узла источника аудиоданных до узла приемника необходимо
построить дерево маршрутизации, по которому выбирается маршрут с
помощью одного из алгоритмов кратчайшего пути, например, по алгоритму
Дейкстры. Если пропускная способность не позволяет подключить новый
поток, то данный запрос отклоняется. В момент передачи данных проверяется
остаточная энергия узла. Если на узле значение энергии ниже минимально
разрешенного для данной схемы, то проверяется нулевой остаток энергии.
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Если энергии еще достаточно для работы в других режимах, то происходит
смена энергетической схемы. В случае окончательного истощения источника
энергии датчик прекращает свою работу.

Рисунок 1. Алгоритм работы датчика
Имитационное моделирование работы басс
В качестве базовой среды для моделирования был выбран пакет NS-2,
поддерживающий все базовые функции эмулирования нижних и верхних
уровней модели OSI для сенсорных сетей. Моделировалась работа системы с
использованием смены энергетических схем (ЭС), а также без нее. При
проведении моделирования узлы размещались в двумерной области размером
L x L (L = 50 м), расположение узлов выбиралось случайным образом из
равномерного распределения от 0 до L. Также было выбрано несколько узлов
в качестве источников и стоков. В сети передавалось 10 потоков аудиоданных
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со скоростью 16 Кбит/с каждый. Число узлов в сети 20. Приведем некоторые
результаты проведенного имитационного моделирования.
На рис. 2 представлен график зависимости качества предоставляемого
сервиса от количества потоков в сети без смены ЭС (кривая 1) и со сменой
(кривая 2). Видно, что без использования метода разделения канала со сменой
мощностей при увеличении числа потоков в сети среднее качество
предоставляемого сервиса в сети снимается, и примерно при семи потоках оно
становится неприемлемым. Для оценки качества предоставляемого сервиса
использовалась R-оценка (R-фактор), который определяется исходя из
количественных показателей QoS, таких как задержка при передаче данных от
отправителя до получателя, искажений, потерь пакетов при передаче, констант
аудио-кодеков. С увеличением количества потоков примерно до шести
наступает момент, когда предлагаемый метод становится выгодным. Это
объясняется тем, что в сети с заранее определенными мощностями появляются
задержки в результате большой нагрузки на передающую среду
(единственный канал передачи данных), что является критичным при передаче
аудиоданных.
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Рисунок 2. Зависимость качества предоставляемого сервиса от
числа потоков в сетях:
кривая 1 — без смены ЭС; кривая 2 — со сменой ЭС
На рис. 3 представлена зависимость остаточной энергии на узлах от
времени работы сети с использованием различных методов передачи
аудиоданных: без (кривая 2) и с (кривая 1) изменением мощностей на датчиках
во время работы системы. Видно, что время работы сети со сменой ЭС
увеличивается за счет распределения энергетических затрат по всей сети. Сеть
со статичной дальностью связи имеет меньшее время работы при большом
количестве потоков данных.
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Рисунок 3. Зависимости остаточной энергии на узлах от времени
работы в сетях при различных методах передачи аудиоданных:
кривая 1 — со сменой ЭС; кривая 2 — без смены ЭС
Выводы
Беспроводные сенсорные сети имеют широкую область применения —
от мониторинга окружающей среды, здравоохранения и военных целей до
систем распознавания и передачи звука. В связи с этим возникают как общие
проблемы, так и частные, связанные с исследуемой областью. Например, в
БАСС существует проблема качества предоставляемого сервиса при передаче
потоков аудиоданных, а в системах распознавания и мониторинга — проблема
ограниченности технических ресурсов.
В данной статье рассмотрена проблема выбора мощности на
приемопередатчиках, расположенных на сенсорных узлах сети. Обзор
литературы выявил двойственность подходов к определению зависящей от
выбранной мощности дальности связи на узлах. Как передача данных с
множеством ретрансляций, так и передача данных без них имеет свои
преимущества и недостатки. Объединение этих подходов позволило
предложить новый метод функционирования беспроводной аудио-сенсорной
сети с автономными источниками питания, основанный на использовании
энергетических схем, чередующихся во времени.
Проведенное моделирование предлагаемого метода показало его
эффективность — увеличение времени работы сети в целом за счет
равномерного распределения энергопотребления по сети.
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Аннотация: В данной статье показана роль корпоративных медиа в
компании на примере компании ПАО «Газпром нефть». Рассматриваются
инструменты, которые используются в компании для развития внутренних
коммуникаций, обосновывается важность применения корпоративных медиа
в деятельности компании. Рассмотрены такие популярные в компании
корпоративные издания, как журнал «Сибирская нефть» и газета
«Нефтегазета».
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Annotation: This article shows the role of corporate media in the company
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media in the company's activities is justified. Considered popular in the company's
corporate publications such as the magazine "Sibirskaya Neft" and newspaper
"Netgazeti".
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На сегодняшний день информационное общество создает новые
требования к технологиям взаимодействия в глобальном коммуникационном
пространстве. Развитие такого информационного общества влияет на разные
аспекты как жизни общества и образования, так и бизнеса. Одним из средств,
помогающим компаниям выстраивать эффективные коммуникации с
персоналом, клиентами, партнерами и государственными структурами служат
корпоративные медиа. Они являются главными каналами распространения
информации о компании, а также обеспечивают информационную
прозрачность корпоративной деятельности, что является важным условием
существования
коммерческих
и
государственных
структур
в
информационном обществе.
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На сегодняшний день в России корпоративные медиа активно
развиваются как СМИ. Корпоративные медиа (далее – КМ) – это СМИ,
которые отражают интересы конкретных организаций, издаются по их
собственной инициативе.
Прежде чем обратиться к типологии корпоративных медиа, стоит
рассмотреть понятие КМ. Наиболее полное определение дает Ю.В. Чемякин:
«Корпоративное СМИ — периодическое печатное издание, радио-, теле-,
видеопрограмма, интернет-сайт, Интернет-портал или иная форма
периодического распространения информации, служащая интересам
определенной корпорации, созданная по ее инициативе и предназначенная,
как правило, для людей, имеющих определенное отношение к данной
корпорации» [2].
Зачастую в крупных компаниях можно встретить несколько видов СМИ,
в том числе газеты, журналы, портал и так далее. Особенностью каждого из
этих медиа является целевая аудитория. Благодаря таким медиа возможно
охватить все значимые для предприятия аудитории и усилить воздействие
корпоративной информации. На сегодняшний день для большинства
руководителей крупных компаний корпоративные медиа являются особым
видом коммуникационного ресурса. Они решают задачи широкого профиля, а
также становятся инструментами регулирования внешних и внутренних
коммуникаций.
Отличным кейсом для рассмотрение данной темы является компания
«Газпром нефть». Это российская нефтяная компания, основные виды
деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа,
нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов [2].
«Газпром нефть» уделяет особое внимание развитию корпоративных
медиа. Данная компания и ее дочерние общества являются издателем всех
медиа-продуктов для своих сотрудников. Следовательно содержательная
направленность все корпоративных изданий – нефтегазовая.
Корпоративные медиа играют важную роль в жизни компании. В
«Газпром нефти» собраны практически все форматы КМ: начиная с газеты и
заканчивая мобильным приложением для сотрудников. Ежегодно в компании
проводят исследования на оценку системы информирования среди
сотрудников всей компании и дочерних обществ предприятия.
Так, в 2019 году результаты были положительные: более 80% ответили,
что хорошо информированы по вопросам предприятия, и что они получают
достаточно информации о компании, и лишь 5 % респондентов ответили
отрицательно на эти вопросы. Таким образом, работы специалистов
корпоративных коммуникаций и внутренних СМИ ведется достаточно
эффективно.
Одним из важных и популярных медиа в компании является журнал для
сотрудников – «Сибирская нефть». Это уникальный журнал, который сочетает
в себе функции корпоративного и делового издания. Его аудитория —
сотрудники всех подразделений «Газпром нефти», партнеры компании,
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представители органов власти, средств массовой информации и экспертного
сообщества [1].
На сегодняшний день журнал рассказывает о самых ярких тенденциях
развития отрасли, новых технологиях во всех сегментах нефтяного бизнеса, а
также об устойчивом развитии и нововведениях в сферах управления
персонала. Он является корпоративным экспертом, которым предоставляет
внешним и внутренним потребителям анализ и оценку важных событий на
рынке нефтяных продуктов.
Он был основан в 2001 году как внутреннее издание, однако, в 2007 году
он получил статус внутрикорпоративного издания с выходом во внешнее
информационное поле. Сегодня тираж журнал составляет более 10 000
экземпляров и распространяется в 27 городах. Он размещается на различных
отраслевых конференциях, форумах и других PR-мероприятиях, где участвует
компания «Газпром нефть». На сайте компании также размещается и
электронная версия журнала, которая доступна любому желающему. Журнал
становится отличным способом коммуникации не только персонала, но и
внешней стороны, что доказывает важность существования корпоративных
медиа в компании.
Помимо журнала в компании активно развивается корпоративная газета
– «Нефтегазета». Она была основана в 2008 году ее первый тираж составил
более 14 тысяч экземпляров [1].
В системе корпоративных СМИ газета сразу была позиционирована как
внутреннее издание для сотрудников, не имеющих доступа к интернету.
Менеджеры в основном сидят у компьютеров и могут читать новости на
интранет-портале. Но существует тысяча сотрудников, которые работают «в
полях», и для их информирования необходим более традиционный носитель –
бумажная пресса. Таким образом в целевую аудиторию «Нефтегазеты» сразу
были отнесены цеховой персонал предприятий, линейные руководители.
Большой тираж обуславливается большим количеством таких сотрудников.
На сегодняшний день тираж газеты составляет более 17 тысяч
экземпляров. Газета распространяется бесплатно два раза в месяц в регионах
России, где находятся активы компании: В Москве, Санкт-Петербурге, Омске
и еще в 36 городах России. Данная газета имеет распространенный газетный
формат А3, издается в цвете.
В 2018 и 2019 годах были приведены исследования, согласно которым
удалось выяснить, читает ли персонал «Нефтегазету». Результат изображен на
рисунке 1. Больше 50% сотрудников читают регулярно, 25% читают «от
случая к случаю» и лишь 20% никогда ее не открывали.
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Рисунок 1. - Опрос «Читаете ли Вы корпоративную газету?»
На сегодняшний день в компании помимо печатных изданий,
существует также электронная версия корпоративной прессы. На
внутрикорпоративном
портале
регулярно
выкладываются
номера
«Нефтегазеты» в формате PDF. Это подходит для тех сотрудников, которые
большое количество времени проводят за компьютером.
Таким образом, корпоративные медиа являются важной составляющей
корпоративной культуры и играют важную роль в жизни компании. Такие
медиа позволяют руководству и специалистам корпоративных коммуникаций
создавать единое информационное поле, влиять на формирование имиджа и
репутации компании среди сотрудников. Стоит отметить, что тиражи
корпоративных медиа растут с каждым годом, что говорит об их значимости
и эффективности.
Эффективное корпоративное издание должно соответствовать
корпоративной культуре, четко фиксировать целевую аудиторию и
своевременно информировать читателя об актуальных новостях компании.
Использованные источники:
1.
Официальный сайт «Газпром нефть» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.gazprom-neft.ru (дата обращения: 18.03.2020).
2.
Чемякин Ю.В. Корпоративные СМИ: секреты эффективности. /
Ю.В. Чемякин – М, 2006 – 180 с.
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Аннотация:
В
рамках
работы
анализируется
текущий
документооборот исследуемого предприятия и выявляются рекомендации по
его улучшению. На основании собранных при обследовании данных
формулируются требования, предъявляемые к внедряемой системе
«1С:Документооборот 8 КОРП», разрабатывается модель TO-BE
информационных потоков управления внутренним документооборотом
предприятия на примере информационно-справочных документов и
определяется подход к автоматизации разработанной модели.
Ключевые
слова:
бизнес-процесс,
документооборот,
делопроизводство, комбинированный подход, модель информационных
потоков.
Annotation: This work is a study of the current workflow of enterprise is
formed in the result of the analysis of requirements to improve workflow, as well as
recommendations for improvement and suggestions for implementation of an
integrated approach using the system "1C:Document management 8 CORP". As
part of the work, the TO-BE model of information flows for managing internal
document flow of an enterprise is developed on the example of information and
reference documents and an approach to automating this model is defined.
Keywords: business process, document management, office management,
combined approach, information flow model.
В нынешних экономических условиях, когда меняется все: рынок,
законодательство, внешняя среда и многое другое, предприятия могут
существовать только в случае, если они обладают актуальной информацией, в
том числе содержащейся в документации предприятия.
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Документы, циркулирующие на предприятии, должны проходить по
определенному маршруту с соблюдением конфиденциальности и целостности
хранящейся на научно-исследовательском предприятии информации.
Актуальность работы обусловлена необходимостью унифицировать
шаблоны внутренних документов и определить их маршруты при реализации
процессов документооборота научно-исследовательского предприятия.
В рамках работы разрабатывается модель информационных потоков
движения
внутренних
документов
на
научно-исследовательском
предприятии, которая предполагает исключение избыточного числа
согласующих лиц и отправки документов третьим лицам. При реализации
данной модели в системе может быть снижено время на обработку
информационно-справочных документов.
Для совершенствования документооборота на предприятии необходимо
учесть
требования
к
новой
модели
управления
внутренним
документооборотом, принять во внимание рекомендации, предлагаемые в
нормативно-технической документации и других источниках литературы, а
также дать советы по установке регламента ведения документации. Внедрение
системы электронного документооборота позволит контролировать
соблюдение регламента сотрудниками предприятия и давать оценку уровню
исполнительской дисциплины в коллективе.
После проведения анализа предметной области и сравнения
существующих на рынке систем электронного документооборота принято
решение внедрять на предприятии систему «1С:Документооборот 8 КОРП». С
помощью выбранной системы можно разными способами решить проблему
передвижения множества документов на предприятии [1]. Одной из
альтернативных возможностей программы для получения ожидаемых
результатов является решение о настройке комплексных процессов,
позволяющих комбинировать различные бизнес-процессы, настраивать
условия для каждого из них с использованием условной маршрутизации и
привязывать различные объекты к процессам. В таком подходе учитываются
особенности осуществляемой предприятием деятельности и осуществляется
оперативное получение информации. Дополняя возможности комплексных
процессов, в системе применяются обработчики событий для осуществления
автоматической регистрации отдельных видов внутренних документов.
Для достижения результатов в рамках выполняемой работы необходимо
разработать модель информационных потоков и бизнес-процессов с учетом
следующих требований:
‒ реализовать возможность работы с документами в единой
информационной базе;
‒ сократить число шаблонов и унифицировать их по видам документов;
‒ исключить дублирование документов;
‒ сократить время работы с документами и формирования комплекта
документов, уменьшить трудозатраты на обработку документов;
‒ исключить вероятность нарушения конфиденциальности;
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‒ установить маршруты движения внутренних документов и
автоматизировать их для определенных видов;
‒ обеспечить управление и контроль процессов передачи информации;
‒ сократить количество этапов, участников и сроков согласования;
‒ снизить временные затраты на передачу документов и задач между
подразделениями/сотрудниками предприятия.
В работе проанализирован текущий документооборот научноисследовательского предприятия и проведен реинжиниринг модели
информационных потоков движения внутренних документов, учитывающий
рекомендации по совершенствованию документооборота, требования,
предъявляемые к системе, и особенности выбранного программного продукта.
На основании проведенного анализа разработана модель TO-BE, в
которой учтены особенности действующего внутреннего документооборота
предприятия и реализованы требования, предъявляемые к системе [2]:
‒ сокращены временные затраты на работу с документами за счет
уменьшения количества шагов, автоматической передачи документа между
подразделениями/сотрудниками и автоматической регистрации,
‒ исключено случайное дублирование документов, так как присвоение
регистрационных номеров проводится системой по настройкам нумераторов,
‒ по каждому виду документа определены шаблоны, автоматически
заполняемые реквизитами карточки документа,
‒ маршруты движения внутренних документов определены и
предлагаются системой при создании и сохранении внутренних документов,
‒ нарушение конфиденциальности исключено, т.к. документ
направляется системой по четко заданному маршруту,
‒ реализована возможность ведения истории работы с документом,
‒ можно выставлять ограничения на количество циклов возврата
документов при рассмотрении, согласовании, подписании или утверждении,
‒ работа
с
информационно-справочными
документами
не
подразумевает использования бумажных экземпляров.
Решением поставленной задачи является модель информационных
потоков внутреннего документооборота предприятия TO-BE (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Модель информационных потоков внутреннего документооборота предприятия TO-BE
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Таким образом, подход, применяемый к реализации разработанной
модели, подразумевает использование типовых средств программного
продукта без дополнительно затрачиваемых ресурсов.
Внедрение системы электронного документооборота и новая
организация делопроизводства на предприятии позволят реализовать
разработанную модель информационных потоков управления внутренним
документооборотом в выбранной системе «1С:Документооборот».
Средствами предлагаемого программного продукта достигаются [3]:
‒ сокращение времени работы с документами и уменьшение трудозатрат
на их обработку за счет использования готовых шаблонов и настроенных по
каждому виду документа маршрутов,
‒ проверка исполнения и сроковый контроль выполнения задач с
помощью встроенных инструментов
‒ исключение дублирования документов за счет автоматического
присвоения регистрационных номеров системой и установленных настроек
нумераторов,
‒ исключение вероятности нарушения конфиденциальности, благодаря
разграничению доступа к документам с использованием настроек прав
доступа, созданию рабочих групп и использованию ролевой маршрутизации
документов,
‒ ведение истории работы с объектами системы и хранение версий с
использованием функций версионирования и отслеживания историй по
задачам,
‒ снижение потерь документов,
‒ сокращение количества бумажных копий.
Основной применяемый комбинированный подход, предлагаемый в
данной работе, позволяет автоматизировать маршруты движения документов
с минимальным количеством действий пользователя в системе.
Комбинированное решение может применяться для различных видов
документов, при этом не требуя большого числа изменений в настройках.
Данный подход подразумевает совокупность следующих аспектов:
‒ построение уникальных маршрутов по конкретным видам документов
с учетом настроенных условий,
‒ реализация автоматических действий (например, отправка на
регистрацию или на рассмотрение после наступления заданного события)
настройкой механизма бизнес-событий,
‒ установка автозаполняемых шаблонов по видам документов,
‒ автоматическое заполнение рабочих групп, определяющих участников
работы с документом,
‒ поддержка электронного документооборота без использования
бумажных экземпляров информационно-справочных документов.
Настроенная маршрутизация документов представляет определенную
последовательность действий и учитывает особенности документов и
протекающих процессов.
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Каждый вид документа имеет уникальные настройки маршрутов.
Реинжиниринг процессов обработки информационно-справочных документов
подразумевает множество изменений, в том числе и в их перемещении при
выполнении различных действий.
Настройки маршрутизации на примере обработки документа «Заявка в
отдел информационных технологий» представлены в Таблица 1.
Таблица 1 – Пример настройки маршрутизации процесса
№
Действие
1
Регистрация

2

Согласование

3

Регистрация

4

Согласование

5

Исполнение

Исполнители
Ответственный за
документ
(делопроизводитель
подразделения)
Непосредственный
руководитель автора
документа
Ответственный за
документ
(делопроизводитель
подразделения)
Сотрудники отдела
безопасности

Сотрудники
подразделенияисполнителя (в
зависимости от вопроса
деятельности)

Порядок выполнения
При старте процесса, если заявку
подготовил руководитель подразделения
При старте процесса, если заявку
подготовил пользователь, не являющийся
руководителем подразделения
Если согласовано действие №2

Если документ зарегистрирован
(выполнено действие №1 или №3) и
вопрос деятельности подразумевает
согласование документа с отделом
безопасности
Если зарегистрировано (действие №3) и
не согласуется с отделом безопасности
ИЛИ Если зарегистрировано (действие
№4) и документ согласован с отделом
безопасности

Для отдельных видов документов могут устанавливаться настройки
автозапуска процессов и автоматического прохождения регистрации и
согласования.
В системе реализовано автоматическое заполнение шаблонов с
занесением основных и дополнительных реквизитов в активные поля
документа формата Word с учетом предъявляемых в стандартах организации
требований к оформлению шаблонов.
Разработка новой модели и похода к ее автоматизации типовыми
средствами программного продукта «1С:Документооборот 8 КОРП» позволят
учитывать особенности осуществляемой предприятием деятельности и
оперативно получать информацию.
Преимуществом разработанной модели и предлагаемого подхода
является автоматизация работы с документами путем подбора различных
параметров
без
использования
доработок
конфигурации
«1С:Документооборот». Использование стандартных средств позволяет
разрабатывать маршруты движения документов так, чтобы время,
затрачиваемое на создание, обработку, передачу, поиск документов, было
сокращено, была возможность определить, на какой стадии находится
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документ, его статус и местонахождение, отследить этапы, на которых
возникают ошибки и задержки при работе с документами, а также вероятность
потерь документов и утечки информации стремилась к нулю.
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ОБЗОР АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ С
ПОМОЩЬЮ MATLAB
Аннотация: В статье рассматриваются алгоритмы обнаружения
объекта: метод машинного обучения, метод глубокого обучения. Подробно
рассмотрены алгоритмы обнаружения объектов с помощью средств Matlab.
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Распознавание объектов, машинное обучение,
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Abstract: The article discusses object detection algorithms: machine learning
method, deep learning method. The algorithms for detecting objects using Matlab
tools are considered in detail.
Keywords: Object recognition, machine learning, deep learning, computer
modeling, Matlab.
Распознавание объектов - это метод компьютерного зрения для
идентификации объектов на изображениях или видео. Распознавание объектов
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является ключевым результатом алгоритмов глубокого обучения и машинного
обучения. Когда мы смотрим на фотографию или смотрим видео, мы можем
легко определить людей, объекты, сцены и визуальные детали. Цель состоит в
том, чтобы научить компьютер делать то, что естественно для людей: достичь
уровня понимания того, что содержит изображение.
Обнаружение объекта и распознавание объекта являются похожими
методами идентификации объектов, но они различаются по своему
исполнению. Обнаружение объектов - это процесс поиска экземпляров
объектов на изображениях.
Мы можем использовать различные подходы для распознавания
объектов. В последнее время методы машинного обучения и глубокого
обучения стали популярными подходами к проблемам распознавания
объектов. Оба метода учатся идентифицировать объекты на изображениях, но
они различаются по своему исполнению.
Машинное обучение – это метод анализа данных, который учит
компьютеры делать то, что естественно для людей и животных: учиться на
собственном опыте. Алгоритмы машинного обучения используют
вычислительные методы для «изучения» информации непосредственно из
данных, не полагаясь на заранее определенное уравнение в качестве модели.
Алгоритмы адаптивно улучшают свою производительность по мере
увеличения числа образцов, доступных для обучения. Глубокое обучение
является специализированной формой машинного обучения.
Глубокое обучение – это техника машинного обучения, которая учит
компьютер делать то, что естественно для человека: учиться на примере. При
глубоком обучении компьютерная модель учится выполнять задачи
классификации непосредственно из изображений, текста или звука. Модели
глубокого обучения могут достигать современной точности, иногда превышая
производительность на уровне человека. Модели обучаются с использованием
большого набора помеченных данных и архитектур нейронных сетей, которые
содержат много слоев.
С помощью всего лишь нескольких строк кода MATLAB мы можем
создавать модели машинного обучения и глубокого обучения для
обнаружения объектов.
MATLAB предоставляет интерактивные приложения для подготовки
данных обучения и настройки сверточных нейронных сетей. Маркировка
тестовых изображений для детекторов объектов утомительна, и может
потребоваться значительное количество времени для получения достаточного
количества обучающих данных для создания качественного детектора
объектов. Приложение Image Labeler позволяет интерактивно маркировать
объекты в коллекции изображений и предоставляет встроенные алгоритмы
для автоматической маркировки ваших основных данных. Для приложений
автоматизированного нахождения мы можем использовать приложение
Ground Truth Labeler , а для рабочих процессов обработки видео необходимо
использовать приложение Video Labeler.
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Настройка существующего CNN или создание с нуля может привести к
архитектурным проблемам, которые могут потратить большое количество
времени на обучение. Приложение Deep Network Designer позволяет в
интерактивном режиме создавать, редактировать и визуализировать сети
глубокого обучения, а также предоставляет инструмент анализа для проверки
архитектурных проблем перед обучением сети.
С MATLAB можно взаимодействовать с сетями и сетевыми
архитектурами из таких сред, как TensorFlow -Keras, PyTorch и Caffe2,
используя возможности импорта и экспорта ONNX (Open Neural Network
Exchange).
После создания алгоритмов с помощью MATLAB мы можем
использовать автоматизированные рабочие процессы для генерации кода
TensorRT или CUDA с помощью GPU Coder для проведения тестирования
аппаратного обеспечения в цикле. Сгенерированный код может быть
интегрирован с существующими проектами и может использоваться для
проверки алгоритмов обнаружения объектов на настольных графических или
встроенных графических процессорах, таких как платформа NVIDIA Jetson
или NVIDIA Drive.
Приложение Image Labeler позволяет пометить наземные данные
истинности в коллекции изображений. Используя приложение, мы можем:

Определить метки прямоугольных областей интереса (ROI), метки
ROI полилинии, метки ROI пикселей и метки сцены. Необходимо
использовать эти ярлыки для интерактивного обозначения наших основных
данных истины.

Использование встроенных алгоритмов обнаружения или
отслеживания, чтобы пометить наши наземные данные истины.

Написание, импорт и использование своего собственного
алгоритма автоматизации, чтобы автоматически пометить основную истину.

Оценка производительности наших алгоритмов автоматизации
маркеров, используя визуальную сводку.

Экспорт помеченной истины как groundTruth объект. Мы можем
использовать этот объект для проверки системы или для обучения детектора
объектов или семантической сегментации сети.
Приложение Image Labeler поддерживает все форматы файлов
изображений, поддерживаемые imread. Чтобы добавить дополнительные
форматы файлов imread, необходимо использовать imformats.
Программное использование:

imageLabeler открывает новый сеанс приложения, позволяя
пометить наземные данные истинности на изображениях.

imageLabeler(imageFolder) открывает приложение и загружает все
изображения из папки с именем imageFolder.
Изображения в папке могут быть неупорядоченными и могут
различаться по размеру. Чтобы пометить видео или набор упорядоченных
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изображений, похожих на видео, нужно использовать вместо этого
приложение Video Labeler.

imageLabeler(imageDatastore) открывает приложение и читает все
изображения из imageDatastore объекта. Эти imageDatastore файлы
считываются с помощью imread. Например, чтобы открыть приложение с
коллекцией изображений стоп-знаков:
stopSignsFolder = fullfile(toolboxdir('vision'),'visiondata','stopSignImages');
imds = imageDatastore(stopSignsFolder)
imageLabeler(imds)

imageLabeler(sessionFile) открывает приложение и загружает
сохраненные Image Labeler сеансы в sessionFile. SessionFile содержит путь и
имя файла. MAT-файл, на который sessionFile указывает – сохраненный сеанс.
Мы можем использовать алгоритмы автоматизации надписей для
ускорения надписей в приложении. Мы также можем использовать один из
предоставленных встроенных алгоритмов. Сделать это можно следующим
образом:
1.
Загрузить данные, которые мы хотим пометить, и создать хотя бы
одно определение метки.
2.
На панели инструментов приложения нажать «Select Algorithm» и
выбрать один из встроенных алгоритмов автоматизации.
3.
Нажмите «Automate», а затем следовать инструкциям по
автоматизации на правой панели окна автоматизации.
Пример:

Рисунок 1. Входное тестовое изображение и результат
обнаружения человека на изображении
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Аннотация: В данной статье рассматривается, что такое облачные
вычисления, какие виды и типы конфигурации существуют, как происходит
процесс передачи информации по веб-серверам, хранилищам, базам данных,
программным обеспечением, также речь пойдет про основные преимущества
облачных вычислений и для каких потребностей они используются.
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Введение
Облачные вычисления – одно из активно развивающихся направлений
научных изучений и технических инноваций. Почти все ветви науки и
техники, имеющие отношение к обработке, хранения и передаче информации,
в значимой степени определяется становлением систем, на которых передача
информация имеет характер облачных вычислений. В данной статье
рассматривается разновидности облачных вычислений, какие методы и типы
конфигурации существуют, как происходит процесс обработки, хранения и
передачи документов, файлов и приложений, также речь пойдет о том, какими
способами можно улучшить и ускорить процесс передачи информации
посредством облачных вычислений, помимо этого остановимся на создании
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мобильных приложений, разберем что такое «облако», на какие типы делится
«облако» и в чем преимущество каждого из них. Облачные вычисления,
перспективно развивающаяся отрасль, ведущие программисты все больше и
больше уделяют внимание данному разделу науки!
Что такое облачные вычисления
Облачные вычисления - это общий термин для различных услуг,
предоставляемых через Интернет. Это использование удаленных
арендованных серверов для хранения данных и управления ими, а не
использование локального частного сервера.
До появления облачных вычислений веб-сайты должны были
размещаться на локальном сервере, который владельцы сайтов должны были
приобретать и обслуживать самостоятельно. Чтобы риск простоя был
минимальным, владельцы сайтов должны были купить достаточно места на
сервере, чтобы обеспечить максимальный объем трафика. Однако это
означало, что большой объем серверного пространства оставался
неиспользованным в течение большей части времени.
Облачные вычисления позволяют частным лицам и организациям
арендовать серверное пространство, уменьшая необходимость инвестировать
в локальные серверы и обслуживающий персонал. Сегодня пользователи
могут размещать полноценные приложения и среды разработки в облаке, в
дополнение к веб-сайтам.
Облачные вычисления, иногда называемые просто «облаком», это использование вычислительных ресурсов - серверов, управления базой
данных, хранения данных, сетей, программных приложений и специальных
возможностей, таких как блокчейн и искусственный интеллект (AI), - через
Интернет.
По
сравнению
с
традиционными
IT-программами
и
приложениями, облачные вычисления предлагают организациям целый ряд
преимуществ, таких как:
● экономическая эффективность оплаты только тех ресурсов, которые
вы используете;
● сокращение времени выхода на рынок критически важных
приложений и услуг;
● возможность масштабирования легко, быстро и доступно при
взаимодействии с правильными поставщиками облачных услуг - во всем мире.
Многие организации видят дополнительные преимущества от
объединения общедоступных серверов данных, приобретенных у поставщика
облачных услуг, с частной облачной инфраструктурой, которую они сами
используют для доставки конфиденциальных приложений или данных
клиентам, партнерам и сотрудникам.
Кто пользуется услугами облачных вычислений?
Корпоративные и правительственные организации используют службы
облачных вычислений для удовлетворения различных потребностей создании
приложений и развитии инфраструктуры, таких как CRM, базы данных,
вычисления и хранение данных. В отличие от традиционной ИТ-среды, где
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программное и аппаратное обеспечение финансируется департаментом и
внедряется в течение нескольких месяцев, службы облачных вычислений
доставляют ИТ-ресурсы в считанные минуты и выравнивают затраты с
фактическим использованием. В результате организации получают большую
гибкость и могут более эффективно управлять расходами. Точно так же
потребители используют службы облачных вычислений для упрощения
использования приложений, хранения, совместного использования и защиты
контента, а также для обеспечения доступа с любого устройства,
подключенного к сети.
Что такое сервисы облачных вычислений, их принцип работы.
Сервисы облачных вычислений имеют несколько общих атрибутов:
● Виртуализация - облачные вычисления широко используют
виртуализацию серверов и хранилищ для быстрого распределения /
перераспределения ресурсов
● Многопользовательские ресурсы объединяются и распределяются
между несколькими пользователями для достижения эффекта масштаба
Доступ к сети - доступ к ресурсам осуществляется через веб-браузер
илитонкий клиент с использованием различных сетевых устройств
(компьютер, планшет, смартфон).
● По запросу - ресурсы самообеспечиваются из онлайн-каталога
предопределенных конфигураций
● Эластичные - ресурсы могут автоматически увеличиваться или
уменьшаться
● Использование учета / возврата ресурсов отслеживается и
оплачивается в зависимости от договоренности об обслуживании
Среди многих типов услуг облачных вычислений, предоставляемых
внутри компании или сторонними поставщиками услуг, наиболее
распространенными являются: Программное обеспечение как услуга (SaaS) программное обеспечение работает на компьютерах, принадлежащих и
управляемых поставщиком SaaS, в отличие от установленных и управляемых
на пользовательских компьютерах. Доступ к программному обеспечению
осуществляется через общедоступный Интернет и, как правило, предлагается
на ежемесячной или годовой подписке. Инфраструктура как услуга (IaaS) вычисления, хранение, сетевые и другие элементы (безопасность,
инструменты) предоставляются поставщиком IaaS через общедоступный
Интернет, VPN или выделенное сетевое соединение. Пользователи владеют и
управляют операционными системами, приложениями и информацией,
работающими в инфраструктуре, и платят за использование. Платформа как
услуга (PaaS) - все программное и аппаратное обеспечение, необходимое для
создания и эксплуатации облачных приложений, предоставляется
поставщиком PaaS через общедоступный Интернет, VPN или выделенное
сетевое соединение. Пользователи платят за использование платформы и
контролируют использование приложений на протяжении всего их
жизненного цикла.
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Облачные вычисления стандарт NIST и основные характеристики.
(NIST) определяет облачные вычисления как «модель для обеспечения
повсеместного, удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу
настраиваемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов,
хранилищ, приложений и услуг) это может быть быстро обеспечено и
выпущено с минимальными усилиями управления или взаимодействия
поставщика услуг.
Стандарт NIST включает в себя пять основных характеристик:
● Самообслуживание по требованию. Потребитель может в
одностороннем порядке предоставлять вычислительные возможности, такие
как серверное время и сетевое хранилище, по мере необходимости
автоматически, не требуя человеческого взаимодействия с каждым
поставщиком услуг.
● Широкий доступ к сети - Возможности доступны по сети и доступны
через стандартные механизмы, которые способствуют использованию
гетерогенными платформами тонких или толстых клиентов (например,
мобильными телефонами, планшетами, ноутбуками и рабочими станциями).
● Объединение ресурсов. Вычислительные ресурсы провайдера
объединяются для обслуживания нескольких потребителей с использованием
мультимедийной модели, при которой разные физические и виртуальные
ресурсы динамически назначаются и переназначаются в соответствии с
требованиями потребителей. Существует ощущение независимости
местоположения в том, что клиент, как правило, не имеет никакого контроля
или знаний о точном местоположении предоставленных ресурсов, но может
иметь возможность указать местоположение на более высоком уровне
абстракции (например, страна, штат или центр обработки данных). Примеры
ресурсов включают хранение, обработку, память и пропускную способность
сети.
● Измеряемая услуга - облачные системы автоматически контролируют
и оптимизируют использование ресурсов, используя возможности измерения
на некотором уровне абстракции, соответствующем типу услуги (например,
хранение, обработка, пропускная способность и учетные записи активных
пользователей).
Использование
ресурсов
может
отслеживаться,
контролироваться и сообщаться, обеспечивая прозрачность как для
поставщика, так и для потребителя используемой услуги.
● Быстрая эластичность - Возможности могут быть упруго
предоставлены и выпущены, в некоторых случаях автоматически, для
быстрого масштабирования вовне и внутрь соразмерно спросу. Для
потребителя возможности, доступные для предоставления, часто оказываются
неограниченными и могут быть присвоены в любом количестве в любое
время.
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предварительное информирование, электронное декларирование и удаленный
выпуск товаров.
Ключевые слова: информационные технологии, таможенные органы,
электронное декларирование, удаленный выпуск товаров, Евразийский
экономический союз.
Annotation: The article deals with issues related to the use of technology for
the accelerated production of goods and the assessment of the level of development
of this technology in the Russian Federation (hereinafter – the Russian Federation).
To implement the tasks assigned to customs authorities by the legislation of the
Eurasian economic Union (hereinafter – the EEU), the latest customs information
technologies are actively used, implemented by electronic submission of the
necessary information over the Internet: pre – notification, electronic declaration
and remote release of goods.
Keywords: information technologies, customs authorities, electronic
declaration, customs remote release of goods, Eurasian economic union.
В условиях стремительного роста объема внешней торговли и
увеличивающейся нагрузки на таможенные органы использование
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информационных технологий получает все большее значение для
таможенного контроля. Благодаря внедрению новых информационных
технологий осуществляется:
1) упрощение взаимодействия между таможенными органами и бизнессообществом;
2) развитие внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД);
3) повышение качества таможенного администрирования;
4) создание благоприятных условий для пополнения федерального
бюджета;
5) сокращение уровня экономических и временных издержек для
участников ВЭД.
На сегодняшний день основным документом, регулирующим порядок
применения технологии удаленного выпуска товаров в РФ, является Приказ
ФТС России от 22.04.2011 № 845 «Об утверждении Порядка совершения
таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме
товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного
от места их декларирования». Термин «удаленный выпуск товаров» не
является официальным. Нормативная формулировка названия этой
технологии звучит следующим образом: «таможенное декларирование в
электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности
таможенного органа, отличного от места их декларирования».
Отметим, что в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от
29.06.2012
№
1125-р
«О
совершенствовании
таможенного
администрирования» удаленный выпуск – это обеспечение права декларантов
подать таможенную декларацию на товары в виде электронного документа в
уполномоченный таможенный орган вне зависимости от местонахождения
декларируемых товаров.
Основная отличительная черта технологии удаленного выпуска
выражается в том, что в процессе таможенного декларирования и таможенного
контроля принимают участие несколько сторон:
1) внешний таможенный орган (таможня фактического контроля);
2) внутренний таможенный орган (центр электронного декларирования
– далее ЦЭД);
3) декларант.
Сущность технологии выражается в разграничении таможенных
операций, осуществляемых таможенными органами, на процессы
документального контроля (осуществляются на внутренних таможенных
постах) и фактического контроля (реализуются на внешних таможенных
постах).
Внедрение технологии удаленного выпуска товаров объясняется
стремлением усовершенствовать систему таможенного администрирования и
приблизить уровень развития таможенного дела в РФ к мировым стандартам.
В настоящее время практика применения данной технологии полностью
подтвердила свою перспективность как один из ключевых векторов развития
системы таможенных органов РФ [2, с. 101].
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В настоящее время технологию удаленного выпуска товаров можно
охарактеризовать следующим образом:
1) юридический инструмент, обеспечивающий реализацию прав
декларанта;
2) особенность применения электронной формы таможенного
декларирования;
3) процесс информационного взаимодействия двух таможенных
органов, занимающихся документальным и фактическим контролем, а также
процесс взаимодействия субъектов, представляющих интересы государства
(таможенные органы), и бизнес-сообщества;
4) специфическая совокупность взаимных прав и обязанностей его
участников, реализуемых и исполняемых в целях принятия решения о выпуске
товаров [1, с. 154].
Таким образом, на сегодняшний день технология удаленного выпуска
товаров – это институт таможенного права со своими особенностями
функционирования, обеспечивающий взаимодействие участников внешней
торговли и таможенных органов при таможенном декларировании товаров. В
таблице 1 представлены данные, свидетельствующие о востребованности
технологии удаленного выпуска товаров.
Таблица 1
Применение технологии удаленного выпуска на примере
взаимодействия Приволжского ЦЭД и Башкортостанской таможни [3]
2016
2017
2018
2019
Количество
товарных 18081
17793
19121
21733
партий, выпущенных с
применением технологии,
штук
Доля от общего количества
81,3
76,9
88,3
91,2
выпущенных
товарных
партий, %
В данном случае Башкортостанская таможня является таможней
фактического контроля. В 2019 году по сравнению с 2018 годом количество
товарных партий, выпущенных с применением данной технологии,
увеличилось на 2612 штук или на 13,7 %, а по сравнению с 2016 годом – на
3652 штук или на 20,2 %. Статистика наглядным образом показывает, что
применение технологии удаленного выпуска набирает все большую
актуальность с каждым годом. Развитие данной технологии бесспорно
является одним из ключевых направлений совершенствования таможенного
администрирования в ближайшие годы.
В настоящее время технологию удаленного выпуска товаров можно
считать универсальным инструментом таможенного декларирования и
таможенного контроля. Ее использование, прежде всего, уменьшает
различного рода издержки участников ВЭД. При этом использование данной
технологии повышает результативность и эффективность проведения
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таможенного контроля. Вместе с тем существует очевидное понимание того,
что в ближайшие годы требуется осуществление планомерной работы,
направленной на повышение функциональности и удобства применения
данной системы контроля.
В качестве основных недостатков технологии удаленного выпуска
товаров можно назвать:
1) ограниченная компетенция центров электронного декларирования
(например, в отношении условно выпущенных товаров);
2) несовершенство информационных систем федеральных органов
исполнительной власти и наличие информационных сбоев в работе
специализированных программных продуктов;
3) значительная нагрузка на должностных лиц центров электронного
декларирования;
4) отсутствие единых для всех государственных контролирующих
органов баз данных и программных средств, позволяющих минимизировать
объем информации, запрашиваемой таможенными органами у участников
ВЭД, за счет организации межведомственного взаимодействия;
5) выдача подавляющей части разрешительных документов
министерствами и ведомствами на бумаге, что препятствует подаче
деклараций в электронном виде в ЦЭД [2, с. 100].
В целях устранения недостатков данной системы необходимо
продолжать планомерную работу по открытию новых центров электронного
декларирования, расширить их компетенцию в отношении определенных
групп товаров (например, в части совершения таможенных операций в
отношении
комплектных
товаров),
а
также
совершенствовать
информационно-техническое
обеспечение
таможенных
органов
(телекоммуникационные
сети,
программные
продукты,
систему
межведомственного электронного взаимо-действия) и соответствующую
нормативно-правовую базу.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ШАИМСКОГО РАЙОНА
Аннотация. В статье авторы изучали эффективные методы повышения
извлечения и интенсификации добычи углеводородов на месторождении
Шаимского района, также рассматривал какие технологии в дальнейшем
рекомендуются и в каким условиях. На основании результатов исследования
даны выводы о каких технологиях, которые рекомендуются прекратить и не
рекомендовать для дальнейшего изучения эффективности в виду
необоснованности воздействия на призабойную зону пласта ПЗП.
Ключевые слова: Метод повышения интенсификации добычи, физикохимические методы, призабойная зона пласта, нефтеотдача, обработка
призабойную зону, МУН.
RATIONALE BEHIND THE APPLICATION OF HYDROCARBONS
ENHANCED RECOVERY METHODS ON A FIELD IN THE SHAIMKOE
REGION
Summary. In the article, the author studied effective methods for increasing
the extraction and intensification of hydrocarbon production in the Shaimsky region,
also examined what technologies are recommended in the future and under what
conditions. Based on the results of the study, conclusions are made about which
technologies that are recommended to be stopped and not recommended for further
study of effectiveness in view of the unreasonable impact on the bottom-hole zone
of the formation.
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Keywords: Method for increasing production intensification,
physicochemical methods, bottom-hole formation zone, oil recovery, bottom-hole
treatment, EOR.
При обосновании технологий воздействия на пласт использованы
результаты внедрения методов интенсификации добычи нефти и повышения
нефтеотдачи пластов на месторождении. Объемы и виды применяемых
технологий определялись, исходя из структуры запасов нефти месторождения.
Физико-химические методы ПНП
Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи (ФХ МУН)
являются важным звеном в комплексе работ, направленных на увеличение
объемов добычи нефти или удержания их на текущем уровне. Закачка
растворов хим. реагентов, во-первых, повышает охват пласта заводнением в
результате перераспределения потоков нагнетаемой воды за счет образования
потокоотклоняющего экрана в высокопроницаемой части пласта, во-вторых,
способствует доотмыву остаточной нефти вследствие снижения
поверхностного натяжения вытесняющего агента на границе с нефтью и
повышения его вязкости в результате внутрипластового образования стойких
и вязких эмульсий.
Для регулирования процесса заводнения применяются различные
технологии выравнивания профиля приемистости (ВПП). Данные технологии
направлены на перераспределение фильтрационных потоков путем закачки в
продуктивный пласт через нагнетательные скважины тампонирующих
материалов (осадко-, гелеобразующие технологии, эмульсионные технологии
и др.). Вследствие увеличения фильтрационных сопротивлений в
высокопроводящих каналах происходит перераспределение потоков
закачиваемой воды и повышается охват пласта заводнением, что способствует
подключению в работу слабодренируемых зон пласта.
Применять технологии ВПП необходимо со стадии прогрессирующего
обводнения продукции для регулирования фильтрации закачиваемой
жидкости и увеличения КИН, а в водонефтяных зонах – сразу же с созданием
системы ППД.
Обязательным условием получения оптимальных результатов является
повторяющаяся из года в год закачка растворов химических реагентов,
причем, как показала практика, регулярное (1-2 раза в год) применение ФХ
МУН дает более высокий суммарный технологический эффект по сравнению
с единовременной закачкой того же объема потокоотклоняющего состава.
Выбор технологии ФХВ проводится с учетом критериев ее применимости,
текущего состояния разработки участка, геолого-физических особенностей
пласта и положительного опыта применения ФХВ.
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Методы обработки призабойной зоны пласта (ОПЗ)
Обработки призабойной зоны пласта проводятся на всех этапах
разработки
месторождения
для
восстановления
и
повышения
фильтрационных
характеристик
ПЗП
с
целью
увеличения
производительности скважин.
Распределение обработок ПЗП на месторождении и их эффективность за
период с 1996 по 2014 гг. представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Номенклатура методов ОПЗ, применявшихся на
месторождении
в период с 1996 -2014 гг.
№

Технология/состав

Кол-во ОПЗ,
скв.-опер.

Доп.добыча
нефти, тыс.т

1
2
3

«Гелий 1 К2» (Геоварт)
Газолин, Дескалер
ГКО

80
16
12

97,4
9,1
9,7

Эфф-ть
одной
операции, т
1218
568
806

7

8,4

1196

7

5,0

710

5

НСL+HF+Уксусная+ИВВ,
Синол+ортофосф.
Элтинокс

6

HCL+ Синол+ИВВ

6

4,2

703

7

НСL+HF+ИВВ-1+Синол
НСL+HF+Борная+
ИВВ+Синол+ортофосфорная
«ИНЕФ»
«НЕККО»
НСL+Уксусная+ ИВВ+
Синол+ортофосфорная
Алдинол-20
«Мастер-нефть»
«ВНИИнефть»

6

2,9

488

5

8,6

1727

5
3

3,2
2,8

643
931

3

2,0

651

3
3
2

0,4
0,2
2,4

133
60
1210

Ортофосфорная+плавиковая к-та
НСL+HF+Борная+Уксусная+ИВВ
+Синол+ортофосф.
«Капойл»
«Полинефтесервис»
Итого

1

1,2

1171

1

0,8

811

1
1
162

0,6
0,3
159,2

567
333
983

4

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

При проведении ОПЗ подрядчиком ООО «Геоварт» используются три
состава, последний из которых использован для обработок ПЗП на
месторождении:
1) 7-9% HCl с добавлением лимонной кислоты 1-3%, неионогенного
ПАВ
(Неонол АФ9-12) до 10%;
2) 7-9% HCl+HF до 1% с добавлением лимонной кислоты 1-3%,
неионогенного ПАВ (Неонол АФ9-12) до 10%;
3) «Гелий 1 К2» с применением изопропилового спирта (ИПС) на
скважинах с обводненностью менее 50%.
По результатам применения различных технологий и составов при
проведении ОПЗ были выработаны следующие рекомендации:
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Для дальнейшего применения рекомендуются составы «Элтинокс» и
«Гелий 1 К2» с последующим освоением свабированием.
Опытно-промысловые работы по технологии ООО «Капойл»
рекомендуется прекратить и не рекомендовать для дальнейшего изучения
эффективности в виду необоснованности воздействия на ПЗП.
Рекомендуется продолжить работы по проведению ОПЗ по технологии
«НЕККО» для объективного определения величины и стабильности эффекта.
Отметим, что одним из основных критериев подбора скважин-кандидатов под
ОПЗ является снижение пластового давления по отношению к начальному. По
критериям применимости технологии ООО «НЕККО» допускается снижение
Рпл на 50% и не ниже давления насыщения.
.
Рекомендуется проведение поинтервальных ОПЗ для скважин с
высокой расчлененностью, а именно поочередная обработка целевых
интервалов. В дальнейшем, поиск технологий ОПЗ с отклонителями, что
позволит увеличить охват объекта воздействием.
Скважины-кандидаты, находящиеся на участках со сниженным
пластовым давлением, в которых отсутствуют замеры давлений,
предварительно перед ОПЗ рекомендуется остановить с целью снятия замеров
КВУ для уточнения значения пластового давления. Также возможно
проведение перед ОПЗ предварительной остановки скважин-кандидатов с
низким базовым дебитом нефти с целью замера статического уровня и расчета
пластового давления.
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«ВЫИНТОЙСКОЕ АЧ»
Аннотация. В статье автор пытается анализировать характеристику
энергического состояния и оценить эффективность реализуемой системы
ППД на объекте “АЧ Выинтойское”. На основании исследований,
специалистам можно формировать режимы работы скважин и рассчитывать
их потенциал, также грамотно рассчитывать плотность раствора глушения.
Ключевые слова: Система поддержания пластового давления,
энергическое состояние, нагнетательная скважина, объект, раствор глушения,
плотность, анализ эффективности.
CHARACTERISTICS OF THE ENERGY CONDITION AND
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTED RESERVOIR
PRESSURE MAINTENANCE SYSTEM WITH “VYNTOYCKOE ACH” AS
A CASE STUDY
S u m m a r y. In the article, the author tries to analyze the characteristic of
the energy state and evaluate the effectiveness of the implemented reservoir
pressure maintenance system on the “Ach Vyntoyskoye” production target. Based
on the research, engineers can formulate well operation modes and calculate their
potential, and also correctly evaluate the density of the well-killing solution.
Keywords: The system of maintaining reservoir pressure, energy condition,
injection well, object, well-killing solution, density, efficiency analysis.
Анализ
энергетического состояния залежей включает в себя
исследование текущей и накопленной компенсации отборов жидкости:
- текущая – отношение годовой закачки воды к годовой добыче
жидкости;
- накопленная – отношение накопленной закачки воды к накопленному
отбору жидкости.
Анализ эффективности системы ППД включает в себя исследование
годовых и накопленных объемов закачки рабочих агентов.
В соответствии с изучением графика текущего состояния объекта АЧ13 Выитойского месторождения предусмотрено формирование пятиточечной
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системы разработки с переходом на очагово-избирательную.
Всего за период с 2009 г. по началу 2013 г. под закачку было переведено
всего 5 скважины без ввода новых нагнетательных скважин (рисунок 1).
6
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Рисунок 1 - Динамика фонда и ввод нагнетательных скважин
по объекту АЧ1-3 Выитойского месторождения
Средняя приемистость нагнетательных скважин за последние 5 лет
составляет 512,9 м3/сут (при проектном значении 591,6м3/сут).
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Рисунок 2 – Анализ энергетического состояния по годовым показателям
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Рисунок 3 – Анализ энергетического состояния с начала разработки
Согласно представленным данным, в 2009-2012 гг. наблюдался
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постепенный рост закачки рабочего агента с начала разработки и уменьшение
компенсации отборов жидкости закачкой, максимальное значение текущей
компенсации наблюдалось в 2009 г. – 164%. В последующие годы при
увеличивающихся уровнях объемы закачки оставались сопоставимыми с
предыдущим периодом, что привело к снижению пластового давления в зонах
отборов добывающих скважин.
Накопленная компенсация (рисунок 3) в пределах 117% говорит о
правильно разработанной системе поддержания пластового давления.
Энергетическая система реализуется вполне рационально.

Рисунок 4 - Карта изобар пласта Ач1 по состоянию на 01.07.2011 г.
Согласно карте изобар по состоянию на 01.07.2011 г (рисунок 4), на
месторождении выделяются несколько локальных участков снижения
пластового давления Основными причинами снижения пластового давления в
зонах отбора являются длительная отработка скважин на нефть после бурения
и запаздывание формирования системы ППД на разбуриваемых участках, а
также невыполнение проектных решений в части необходимой приемистости
по нагнетательным скважинам.
На основании исследований пластовых давлений в представленной на
рисунке 4 карте изобар, можно формировать режимы работы скважин и
рассчитывать их потенциал.
Кроме того, сравнение пластового давления по блокам, позволяет
сравнивать его с результатами предыдущих измерений. Это дает возможность
контролировать качество и распространение влияния от системы ППД.
Также, актуальные данные давлений являются необходимой
информации для служб, занимающихся ремонтом скважин. Показатель
пластового давления позволяет грамотно рассчитывать плотность раствора
глушения, что является наиболее важным пунктом всего последующего
ремонта.
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